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Уголовное наказание как институт 
публичного права имеет тысячелетнюю 
историю своего эволюционного разви-
тия. Возникнув на заре человеческого 
бытия, оно было представлено в таких 
архаических и древних репрессивных 
формах реакции социума на преступное 
поведение, как кровная месть и закон та-
лиона, — обычаях и нормах, которые по-
явились в общественно-правовой жизни 
еще в эпоху естественного, природного 
коллективизма.

Кровомщение в тот исторический пе-
риод выступало важным элементом ро-

доплеменной борьбы за выживание и 
сохранение себя как этнической и соци-
альной единицы, оно использовалось в 
юридической практике не только в слу-
чае убийства или похищения человека, 
но и в случае совершения любого насиль-
ственного преступления в отношении 
соплеменника. Кровная месть была не 
столько правом обиженной, пострадав-
шей стороны конфликта, сколько ее обя-
занностью, так как добровольный отказ 
от кровомщения обрекал отступника на 
презрение со стороны соплеменников и 
сородичей. В данной связи И.Я. Фойниц-
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кий писал: «Тот, кто не мстит за причи-
ненную ему или членам его семьи обиду, 
тот признается позорным, оскорбляю-
щим богов и нарушающим свой долг по 
отношению к обществу»1.

Было бы неверным считать, что ин-
ститут кровной мести представлял со-
бой форму частного, приватного пре-
следования обидчика подобно дуэлям в 
феодальную эпоху: еще А.П. Чебышев-
Дмитриев заметил, что кровомщение 
со стороны пострадавшего субъекта яв-
ляется не столько его правомочием, за 
исполнением которого внимательно 
следит все его окружение, сколько его 
долгом, «осуществление которого так же 
мало зависит от субъективного взгляда 
мстителя, как слова и формы эпической 
поэмы от передающего ее певца»2.

Обозначенная выше точка зрения ос-
новывается на исследовательской па-
радигме, согласно которой частно-пра-
вовые начала предшествовали первым 
институтам публичного уголовного пра-
ва. На наш же взгляд, появление первых 
регуляторов той нормативности, кото-
рая получила название публичного пра-
ва, предшествует по времени возник-
новению частного права. В то же время 
ученые, ведущие отсчет истории пра-
ва с Древнего Рима, где, несомненно, в 
результате деятельности юристов поя-
вились категориальное правовое мыш-
ление и основные юридические кон-
струкции, настаивают на сравнительно 
позднем выделении отрасли уголовного 
права из области права частного3.

Полагаем, что дело тут в упущении 
того, что публичное, как и гражданское, 
право на европейском континенте воз-
никло и развивалось не только в Древ-
нем Риме. Как раз древнеримскому пра-

1 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи 
с тюрьмоведением. СПб., 1889. С. 5.

2 Чебышев-Дмитриев А.П. О преступном 
действии по русскому допетровскому праву. 
Казань, 1862. С. 36.

3 Корсаков К.В. Принцип равновозмездности 
в феномене уголовного наказания // Государ-
ство и право. 2015. № 6. С. 94.

ву (в отличие от другой оси правового 
развития: иных правовых систем  — пу-
бличного в своей основе права герман-
цев, славян, кельтов, тюрок и иранцев 
(как раннеклассового, так и раннефео-
дального)) с его частно-правовой доми-
нантой была присуща неразвитость его 
публичной уголовно-правовой составля-
ющей (большинство преступных деяний, 
за исключением, пожалуй, религиозных, 
государственных и особо тяжких пре-
ступлений, преследовалось в частном, 
исковом судебном порядке, преобладала 
имущественная, а не личная ответствен-
ность, хотя кровная месть признавалась 
властью, а в древнеримской армии долго 
использовались старые италийские пра-
вовые обычаи (например, децимация в 
отношении бежавшего с поля боя воин-
ского подразделения)).

Древнему общинному праву герман-
ских племен  — причем задолго до пе-
риода их романизации и правовой ре-
цепции  — также известны нормативы 
частно-правового порядка: таковы, в 
частности, альменда  — древний обы-
чай, дающий право охоты, прогона или 
выпаса скота на соседских землях (ана-
лог одного из древнеримских сервиту-
тов), и одал — северогерманское юриди-
ческое правило неотчуждаемой родовой 
земельной собственности, согласно ко-
торому земельные участки семейств и 
кланов, которые передавались по наслед-
ству, не могли быть проданы, обменяны 
или разделены на доли.

До этапа формирования при упроч-
нившейся политической власти специ-
ального профессионального правопри-
менительного аппарата кровная месть, 
безусловно, чаще всего осуществляет-
ся отдельными частными лицами, одна-
ко нельзя не принимать во внимание тот 
факт, что данные лица, представляющие 
тот коллектив, который предоставил им 
это право, и несущие социальную ответ-
ственность перед этой общностью за его 
реализацию, преследовали не только соб-
ственные, но и коллективные интересы и 
цели, выражали общую, публичную волю.
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Кровная месть, обладая отрицатель-
ными сторонами, связанными в большей 
степени с внесудебным и субъективным 
преследованием обидчика и образова-
нием цикличной череды актов обоюдо-
стороннего насилия, диктуемой принци-
пом взаимности (длившаяся столетиями 
межродовая рознь на почве кровной ме-
сти нередко приводила к полному ис-
треблению целых фамилий, тейпов и ро-
дов, например, в Абхазии, Чечне, Грузии 
и Шотландии), выступая предтечей со-
временного уголовного наказания, в то 
же время обладала и рядом положитель-
ных моментов, в частности тем, что, как 
писал Н. Рулан, она была нацелена не 
столько на то, чтобы «разрушить жизнь, 
а больше на то, чтобы заставить уважать 
ее»4. Во многом благодаря этому каче-
ству кровная месть не является исчез-
нувшим феноменом истории права, а, 
оказавшись укорененной в глубинных 
пластах коллективного правового созна-
ния, продолжает применяться и в наше 
время в горных районах Северной Алба-
нии, на Сицилии, на Северном Кавказе 
и в ряде азиатских, южноамериканских 
и африканских государств (Афганистан, 
Оман, Бразилия и др.).

Другой известной общественной ре-
акцией на преступное поведение было 
преследование преступника на основа-
нии правила талиона. Слово «талион» 
возникло позже, нежели сам этот закон: 
оно появилось в терминологии римско-
го права, а латинское слово talis, от ко-
торого оно было образовано, происхо-
дит от общеиндоевропейского корня 
tal, означающего «соизмерять», «урав-
новешивать». На преемственность и ге-
нетическую связь принципа талиона с 
современным уголовным наказанием 
указывал Э. Дюркгейм, считая, что «мы 
остались верными принципу талиона, 
хотя и понимаем его в более высоком 
смысле, чем прежде. Мы уже не изме-
ряем таким грубым образом ни разме-
ра преступления, ни размера уголовного 

4 Рулан Н. Юридическая антропология. М., 
2000. С. 174.

наказания, но мы все равно думаем, что 
между обоими этими явлениями должно 
существовать равенство»5.

Наиболее известными формулировка-
ми принципа талиона «око за око» высту-
пают нормы Ветхого Завета: «Кто сдела-
ет повреждение на теле своего ближнего, 
тому надлежит сделать то же, что он сде-
лал: перелом за перелом, око за око, зуб 
за зуб: как он сделал повреждение на те-
ле человека, так и ему надо сделать» (Кни-
га Левит. 24.19−20). В отличие от Нового 
Завета, предписывающего следовать ло-
гике талиона, Законам Моисея неведомы 
идеи посмертного наказания, хотя они и 
распространяют кару на все потомство 
преступника, а осенившие их появление 
высшие силы требуют не раскаяния, а ис-
купления, прижизненного наказания.

Исторически первым из всех извест-
ных историко-правовой науке писаных 
законодательных сводов, предусматри-
вающих наказания по принципу тали-
она, является клинописный свод Зако-
нов месопотамского царя Хаммурапи, 
составленный в XVIII в. до н.э. Интере-
сен тот факт, что предшествующее За-
конам Хаммурапи право полисов Меж-
дуречья — законы Урукагины (г. Лагаш) 
XXIV в. до н.э., законы Ур-Намму (Шуль-
ги) (г. Ур) XXI века до н.э., законы Била-
ламы (г. Эшнунна) XX в. до н.э. — в ви-
де уголовного наказания в подавляющем 
большинстве случаев предусматривало 
композиции — пеню, денежные штрафы. 
Именно поэтому ученые, считающие, что 
древние шумеры не знали правила тали-
она, часто противопоставляют их более 
репрессивному в этом отношении ветхо-
заветному праву.

Отражение принципа талиона, пре-
жде не известного праву племен и наро-
дов Двуречья (шумеров, убайдцев, аккад-
цев и др.), в законодательстве Хаммурапи 
было связано со значительным влиянием 
на него правовых обычаев западносемит-
ских кочевых племен амореев (аморитов, 
сутиев), которые во втором тысячелетии 

5 Дюркгейм Э. О разделении общественного 
труда. М., 1996. С. 97.
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до н.э. вторглись в регион Междуречья, а 
в 1894 году до н.э. завоевали город Вави-
лон, внеся в правовую жизнь Месопота-
мии элементы своей юридической куль-
туры. Это обстоятельство подкрепляет 
мнение о том, что правило талиона уже 
в конце III тысячелетия до н.э. было рас-
пространено в обычном праве семити-
ческих (семитских) племен, таких как 
амореи, арамеи, халдеи, у которых оно пе-
ренималось соседними племенами и на-
родами в ходе военных захватов, ассими-
ляции, межкультурного обмена.

Это мнение подкрепляется фак-
том применения уголовных наказаний 
по правилу талиона в его натуральной 
и символической (например, отрезание 
языка за разглашение государственной 
тайны) формах в Древнем Египте, аф-
разийское население которого обладало 
языковым и культурным родством с се-
митами и испытывало на себе сильное 
влияние их цивилизации, а равно в по-
зитивном праве Ассирийского государ-
ства. Между тем в законах несемитских 
племен индоевропейцев, в частности 
хеттов, к ответственности за преступные 
акты в основном привлекали на репара-
ционных началах, то есть посредством 
выкупных платежей, штрафных санкций.

В то же время в Хеттских законах бы-
ли закреплены кровная месть и изгна-
ние, а также норма о том, что ответствен-
ность должна возлагаться не только на 
самого преступника, но и на всю его се-
мью: в ст. 173 Хеттского закона закрепле-
но, что за неподчинение указу царя нака-
зывается весь «дом» виновного, то есть 
все люди, живущие с ним под одной кры-
шей, а в одной из инструкций хеттско-
го военачальника было записано: «Как в 
разных странах в прошлом поступали со 
совершившими преступление, караемое 
смертью, так пусть и поступают впредь: 
в том городе, где казнили его, да и казнят 
его впредь, но в том городе, где изгоняли 
его, пусть и впредь его изгоняют»6.

6 Гарни О.Р. Хетты. Разрушители Вавилона. М., 
2002. С. 114, 127.

Переселение кочевых семитских пле-
мен (об их кочевом образе жизни до по-
селения в Ханаане упоминается в Ветхом 
Завете) в Центральную Азию с иран-
ских территорий, складывание древней 
иудейской монотеистической догмати-
ки под воздействием зороастрийской 
религии, а также заметное сходство за-
поведей Пятикнижия и Авесты приво-
дят к мысли о том, что на формирование 
древнеиудейского права оказала влия-
ние индоиранская правовая концепту-
альная основа, базирующаяся на рели-
гиозно-философском восприятии права 
как воплощении всеобщего миропоряд-
ка, предустановленной гармонии и про-
тивостоянии двух вечных начал — добра 
и зла. Точно так же многое переняв-
шая от зороастрийского права мани-
хейская правовая мысль (отражена в за-
конах Уйгурского царства и городском 
праве североитальянских муниципий 
XII−XIII столетий благодаря новомани-
хейским течениям: катаризму и вальден-
ству) оказала большое влияние на ста-
новление канонического права.

Общие для тесно связанной с пра-
вовыми обычаями большей части афра-
зийцев, в том числе семитов, хамитов и 
египтян, индоарийской правовой тради-
ции и системы законодательства Перед-
ней Азии и Северной Африки периода 
древности принципы талиона и равен-
ства публичного наказания о величине 
преступного вреда говорят об их единых 
доктринальных корнях и относят мо-
мент появления этих идей к началу пра-
вогенеза у индоевропейцев.

Безусловно, закон талиона, возник-
ший еще в догосударственных обще-
ствах, использовался не только семит-
скими племенами и их соседями, он 
нашел отражение в древнеиндийских 
дхармашастрах и артхашастрах (Зако-
нах Ману, артхашастре Каутильи, Нара-
дах). Например, в дхармашастре Ману 
(II столетие до н.э.) сказано: «Каким чле-
ном преступник тем или иным способом 
совершит преступление против людей, 
именно этого царь должен лишить его» 
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(Законы Ману, 8.334); «тот член, каким 
человек низший ударит высшего, у него 
должен быть отрезан, таково предписа-
ние Ману» (Законы Ману, 8.279).

Принцип талиона запечатлен в древне-
римских Законах XII таблиц (451−450 гг. 
до н.э.), которые обучающиеся праву за-
учивали наизусть в песенной форме; 
он применялся за насильственные пре-
ступления против личности (injuria). 
До нас дошла такая его формулировка: 
Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio es-
to [«Если человек причинит членовреди-
тельство и не помирится с потерпевшим, 
то пусть ему самому будет причинено то 
же самое»] (Законы XII таблиц, 8.2).

Произведенное М.Д. Соломатиным 
сравнение институций и сентенций 
древнеримских правоведов с законами 
Моисея выявило их идейную близость 
во многих вопросах, касающихся уголов-
ного наказания. Так, и древнеримское 
публичное право, берущее свое начало 
из обычного права италийских племен, 
и ветхозаветное право семитов, напол-
нены идеалами неотвратимого отмще-
ния (supplicium), абсолютной справед-
ливости и нацеливают на следование им 
в их императивах: Nil inultum remanebit 
[«Ничто не остается неотомщенным»]7.

Такую же градацию знало и разви-
тое, названное в словаре Ф.А. Брокга-
уза и И.А. Ефрона «первым исходным 
пунктом развития западно-европей-
ской юриспруденции», «самостоятель-
ным, национальным правом, долгое вре-
мя противостоявшим вторжению прав 
франкского и римского» право ланго-
бардов. В нем предписывалось: «Если че-
ловек взбесится или обезумеет и нане-
сет ущерб человеку или скотине, то пусть 
наследники не требуют оплаты; если же 
при этом кто-либо будет убит, то рав-
ным образом пусть не требуют. Без вины 
пусть никто не умерщвляется» (Эдикт 
Ротари, ст. 323, 326).

7 Соломатин М.Д. Закон Божий, или Сопо-
ставление законов Моисеевых и римских (Lex 
Dei, sive Mosaicarum et romanarum legum Col-
latio // Древнее право. 1997. № 1. С. 164−191.

Самобытное лангобардское право, 
которое не испытало на себе, как пра-
во франков и бургундов, влияния древ-
неримского права и наряду с готским 
правом легло в основу системы запад-
ноевропейского публичного права, за-
нимает особенное положение среди 
массива раннефеодальных германских 
правовых кодификаций в силу глубокой 
проработки, полноты и ясности его по-
ложений, лишенных казуистичности, 
присущей большинству «Варварских 
правд». Это является свидетельством 
высокой степени правовой культуры 
лангобардов  — культуры, опосредо-
вавшей ту широкую известность, кото-
рую впоследствии получила ломбард-
ская (павианская) юридическая школа 
(X−XI вв. н.э.), представленная именами 
юристов Гуго, Ланфранка, Бонифилия.

Не менее развитому тервингскому 
(вестготскому) праву также была извест-
на дифференциация мер ответствен-
ности в зависимости от формы вины и 
вменяемости причинителя преступного 
вреда, однако и в нем (в частности, в Ко-
дексе Эрика, в Фуэро Сапульведы), с его 
пафосным «Закон — есть душа справед-
ливости, учитель жизни и всего народа» 
(Бревиарий Алариха II, 1.2.2), нашел свое 
отображение закон талиона. Этот прин-
цип применялся при определении вида 
наказания вплоть до «Каролины» 1532 г.

Правило талиона отличается от кро-
вомщения тем, что оно лимитирует, 
стандартизирует кару и ограничивает 
рамки последней, так как требует не про-
сто смытия тяжкого проступка кровью 
виновного или членов его рода, а стро-
гой симметрии и тождества величины 
репрессивного заряда и тяжести совер-
шенного преступного деяния. В пришед-
шем на смену основанной на представ-
лениях о коллективной вине кровной 
мести законе талиона отражен переход 
от принципа общей, коллективной от-
ветственности к принципу личной, ин-
дивидуальной ответственности, кото-
рый был связан с нарастанием процессов 
обособления индивида от рода и общи-
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ны, выделения личностных начал внутри 
древнего коллектива.

В талионе нашла свое отражение 
идея формального равенства, столь 
важная для справедливости как соци-
альной добродетели и принципа об-
щественной организации. Не случайно 
Поль Лафарг писал о талионе, что он — 
это «проведение принципа равенства в 
деле наказания за нанесенное повреж-
дение. Инстинктивное чувство равен-
ства создает право возмездия, талион»8. 
Взаимосвязь с морально-правовой иде-
ей справедливости правила талиона 
впервые в истории права, потребовав-
шего справедливости как в отношении 
потерпевшего, так и наказуемого, про-
являет себя настолько, что основан-
ные на нем воззрения называют самой 

8 Лафарг П. Происхождение идеи справедли-
вости // Марксизм и этика : сборник статей / 
под ред. Я.С. Розанова. Киев, 1925. С. 42.

первой, элементарной и универсальной 
формулой справедливости9.

Соотношение между преступлением 
и уголовным наказанием благодаря схе-
ме талиона, предполагающей безуслов-
ный стандарт репрессивных действий, 
приобрело надситуационный, внеконъ-
юнктурный характер, что в значительной 
степени помогало распространению идеи 
равенства перед законом на более широ-
кий круг общественных связей, а заклю-
ченные в законе талиона беспристраст-
ность и объективность способствовали 
преодолению и изжитию немалого чис-
ла установок и стереотипов ксенофобии, 
предубеждения и дифференцированного 
подхода в отношениях к «своим» и «чу-
жим» в уголовно-правовой сфере.

9 См.: Корсаков К.В. Адекватность и соразмер-
ность превенции  — залог эффективности 
борьбы с современной организованной пре-
ступностью // Правоохранительные органы: 
теория и практика. 2015. № 1. С. 19.
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цивилизациях Древнего мира. Об этом 
свидетельствует, например, один из 

Как известно, регулирование меди-
цинской практики существовало уже в 
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древнейших правовых памятников  — 
свод законов вавилонского царя Хам-
мурапи (XVIII в. до н.э.), в котором со-
держатся нормы, устанавливающие 
размер платы за отдельные услуги вра-
ча (§  215−217, 221−223), а также ответ-
ственность за дефекты, допущенные при 
проведении хирургических операций 
(§ 218−220)1. 

Правовое регулирование медицин-
ской деятельности в нашей стране, заро-
дившись уже во время становления го-
сударственности на Руси, продолжило 
эволюционировать в дальнейшем. Исто-
рико-правовой анализ богатого оте-
чественного опыта позволяет выделить 
важнейшие документы (источники пра-
ва) и государственные органы управле-
ния в сфере медицины в разные периоды 
истории России.

Следует упомянуть, что в научной 
литературе нет единого мнения по во-
просу о делении процесса юридиче-
ской регламентации медицинского де-
ла на исторические периоды. Не отдавая 
предпочтения какой-либо из известных 
периодизаций, рассмотрим эволюцию 
правового регулирования медицинской 
деятельности в России в хронологиче-
ской последовательности.

На основе анализа состояния и ре-
гулирования медицины в Древней Ру-
си (X–XIV вв.) С.Г. Стеценко выделяет 
три самостоятельных организационно-
правовых вида медицинской помощи 
той эпохи: «1) народная медицина (ре-
гулировалась неправовыми средствами 
(обычаи, морально-этические нормы)); 
2) монастырская (базировалась на поло-
жениях Церковного Устава Владимира 
Святославича); 3) светская (основу ре-
гламентации составляли нормы Русской 
Правды — первого писаного свода пра-
вовых актов на Руси)»2. 

1 Хрестоматия по истории государства и права 
зарубежных стран  : учебное пособие  / ред. 
З.М.  Черниловский.  М.  : Юрид. лит., 1984. 
С. 22.

2  Стеценко С.Г. Юридическая регламентация 
медицинской деятельности в России (исто-
рический и теоретико-правовой анализ)  : 

«Церковный Устав» Владимира Свя-
тославича (составлен в конце X — нача-
ле XI в.) содержал положения о церков-
ных людях и церковных учреждениях. 
По уставу к лицам, причисленным в 
состав церковных людей, относились 
лекари (они были отданы под надзор цер-
ковной власти и подчинены церковной 
юрисдикции для очищения врачебного 
искусства от языческих обрядов и прие-
мов ведовства), а к церковным учрежде-
ниям принадлежали монастырские боль-
ницы.

«Русская Правда» (составлена в XI–
XII вв.), являясь основным письмен-
ным источником государственного права 
Древней Руси, содержала ряд норм, отно-
сящихся к светской (городской) медици-
не, в частности о необходимости оплаты 
труда лекаря («летцю мъзда»)3. Подчерки-
вая значение «Русской Правды» и ее по-
ложительное влияние как на регулиро-
вание врачевания в Древней Руси, так и 
на общественные отношения в сфере ме-
дицинской деятельности в последующее 
время, А.Н. Пищита отмечает прежде все-
го сам факт упоминания в первом своде 
законов писаного русского права людей 
(лечцов), занимающихся врачеванием4. 

В эпоху Московского государства 
(XV–XVII вв.) началась централизация 
управления медицинским делом, был 
создан специальный государственный 
орган  — Аптекарский приказ (1581 г.), 
сыгравший, по оценке ряда ученых, вы-
дающуюся роль в истории отечествен-
ной медицины5. 

Как орган управления, Аптекарский 
приказ ведал всеми специалистами-

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2002. 
С. 10, 19.

3 Там же. С. 20.
4 Пищита А.Н. Исторический опыт, современ-

ное состояние и перспективы правового обе-
спечения здравоохранения в России : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 17.

5 См.: Томашевский В.В. Аптекарский приказ в 
XVII веке : автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 
1952. С. 13; Мирский М.Б. Медицина России 
X−XX веков: очерки истории. М. : РОССПЭН, 
2005. С. 107. 
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медиками, в сложной иерархии кото-
рых самое важное место занимали док-
тора, за ними шли лекари, далее апте-
кари и другие специалисты (алхимисты, 
костоправы, рудометы, травники и др.). 
В то время в России, как и в других стра-
нах Европы, считалось, что «дохтур совет 
свой дает и приказывает, а сам тому не-
искусен; а лекарь прикладывает и лекар-
ством лечит и сам ненаучен; а аптекарь у 
них у обоих повар»6. Таким образом, ана-
лиз профессиональных обязанностей на-
званных категорий специалистов позво-
ляет понять характерные особенности 
их правового статуса: доктор лечил вну-
тренние болезни и давал рекомендации, 
лекарь выполнял назначения доктора и 
занимался главным образом хирургией 
и лечением наружных болезней, а апте-
карь обеспечивал лечебный процесс ле-
карственными средствами.

В условиях укрепления российской 
государственности и самодержавной 
власти возрастала роль Аптекарского 
приказа. Созданный как дворцовое ве-
домство, он поначалу заботился лишь о 
здоровье царской семьи и ближних бо-
яр, но очень скоро расширил круг сво-
их подопечных и по разрешению царя 
начал заниматься и другими пациента-
ми — их лечили медики, аптекари гото-
вили для них лекарства. Это, по данным 
М.Б. Мирского, начиная с 40-х гг. XVII в. 
становится правилом7. 

Прогрессивная регламентация вра-
чебной деятельности в России нача-
лась при Петре I (конец XVII  — I чет-
верть XVIII в.)8. Во время его правления, 
как отмечает С.Г. Стеценко, становле-
ние механизма правового регулирования 
медицинской деятельности характери-
зуется ярко выраженным государствен-
но-правовым механизмом регламен-
тации и структурными изменениями в 

6 Мирский М.Б. Указ. соч. С. 79−80.
7 См.: Там же. С. 89.
8 Попов В.Л., Попова Н.П. Правовые основы 

медицинской деятельности  : справочно-ин-
формационное пособие. 2-е изд. СПб. : Изд-во 
«Деан», 1999. С.  6.

области управления здравоохранением9. 
При этом автор обращает внимание на 
то, что «данные явления были отличны-
ми от положения дел с регулировани-
ем медицины в ведущих странах Евро-
пы, где значительная роль принадлежала 
диспозитивным методам и влияние госу-
дарства было выражено незначительно». 

Нормативно-правовая база медицин-
ской деятельности в петровскую эпо-
ху сформировалась за счет ряда норм 
Воинского устава 1716 г., Морского 
устава 1720 г., а также Указа Петра I от 
14 августа 1721 г. «Об учреждении в го-
родах аптек под смотрением Медицин-
ской Коллегии, о вспоможении приис-
кивающим медикаменты в Губерниях, и 
о бытии под надзором упомянутой Кол-
легии госпиталям»10. В 1721 году цен-
тральным органом по управлению ме-
дицинским делом вместо упраздненного 
Аптекарского приказа стала вновь соз-
данная Медицинская коллегия, пере-
именованная затем в Медицинскую кан-
целярию.

Заметным событием истории пра-
вового регулирования медицинской де-
ятельности в России стало издание 
Указа императрицы Анны Иоаннов-
ны от 24 декабря 1735 г. «Генеральный 
регламент о госпиталях и о должно-
стях, определенных при них Доктор-
ов и прочих Медицинского чина слу-
жителей, также Комиссаров, писарей, 
мастеровых, работных и прочих к оным 
подлежащих людей». Данный доку-
мент явился обобщающим комплекс-
ным нормативным актом, в котором 
определены общая организационно-
штатная структура госпиталей, обязан-
ности должностных лиц, порядок подго-
товки лекарей у постели больного, про-
ведения освидетельствования и др.11. 

В период царствования Екатерины II 
в 1763 г. Медицинская канцелярия бы-
ла преобразована в Медицинскую кол-

9 Стеценко С.Г. Указ. соч. С. 10.
10 См.: Стеценко С.Г. Указ. соч. С.  21; Пищи-

та А.Н. Указ. соч. С. 17.
11 Стеценко С.Г. Указ. соч. С. 23−24.
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легию, на которую как на орган госу-
дарственного управления возлагались 
обязанности осуществлять наблюдение 
за медицинской помощью населению, 
руководить подготовкой медицинских 
кадров и контролировать деятельность 
аптек. В 1775 году в стране были учреж-
дены приказы общественного призрения 
и должности уездных врачей, возникла 
так называемая приказная медицина, а 
в 1797 г. в каждой российской губернии 
появились врачебные управы (в Петер-
бурге и Москве их заменяли физикаты), 
предназначенные руководить всем меди-
цинским делом в губерниях12.

В ходе министерской реформы импе-
ратора Александра I в 1802 г. Медицин-
ская коллегия перешла в ведение Ми-
нистерства внутренних дел, в составе 
которого с 1806 г. функ ционировала как 
Экспедиция государственной медицин-
ской управы, а в 1811 г. согласно манифе-
сту «Общее учреждение министерств» 
было учреждено новое Министерство 
полиции, в структуру которого вошли 
Медицинский департамент (занимался 
в основном устройством медицинского 
управления и общими вопросами народ-
ного здравоохранения) и Медицинский 
совет (занимался снабжением военно-
го ведомства врачебными средствами, 
давал заключения по делам судебной 
медицины, внедрял передовые методы 
борьбы с болезнями и т.п.). В 1819 году 
императорским указом Министерство 
полиции (вместе с Медицинским депар-
таментом и Медицинским советом) бы-
ло присоединено к Министерству вну-
тренних дел13.

В результате проведенной в  пер-
вой трети XIX в. на  государственном 
уровне систематизации законодатель-
ства в России появился Свод учрежде-
ний и  уставов врачебных по  граждан-

12 См.: Ерохина Т.В. Государственное управление 
здравоохранением в Российской Федера-
ции // СПС «КонсультантПлюс». 2008.

13 См.: История МВД России.  : https://мвд.
рф/history/1802_1917 (дата обращения: 
28.08.2018). 

ской части, вошедший в т. XIII Свода 
законов Российской империи 1832 г. и 
ставший первым систематизированным 
источником правового регулирова-
ния врачебно-санитарной деятельно-
сти в отечественной истории. Несмотря 
на несомненное историческое значение 
этого основополагающего нормативного 
акта, в современной историко-юридиче-
ской науке он, как справедливо отмечает 
Н.И. Пристанскова, практически не изу-
чен и в должной мере не оценен14. Между 
тем данный документ определял органи-
зационные основы врачебной деятель-
ности, структуру органов управления 
врачебным делом в империи, а также в 
губерниях и уездах, предметы ведения 
органов управления на местах (врачеб-
ных управ), регулировал вопросы рас-
пределения врачей по городам и уездам, 
порядок назначения их на должности, 
определял круг обязанностей городовых 
и уездных врачей, а также особые требо-
вания к вольнопрактикующим врачам с 
целью недопущения к врачебной прак-
тике лиц, не имеющих диплома или сви-
детельства, меры противодействия не-
законному врачеванию, предусматривал 
ответственность врача за причинение 
вреда больным вследствие неправильно-
го назначения лекарств15. 

Важным этапом в эволюции правово-
го регулирования медицинской деятель-
ности в России стала трансформация 
Свода учреждений и уставов врачебных 
по  гражданской части редакции 1842 г. 
с изменениями и дополнениями в Устав 
врачебный в составе т. XIII Свода зако-
нов Российской империи 1857 г. Устав 
состоял из трех книг: «Учреждения вра-
чебные» (книга I), «Устав медицинской 
полиции» (книга II) и «Устав судебной 
медицины» (книга III). При этом, по сви-
детельству И.Е. Андреевского, в основу 

14 Пристанскова Н.И. Правовое регулирование 
врачебно-санитарной деятельности в Рос-
сийской империи (XIX  — начало ХХ вв.)  : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2007. 
С. 8.

15 Там же. С. 12. 
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Устава врачебного легла инструкция, из-
данная в 1797 г. для создававшихся тогда 
врачебных управ16.

Всего было три редакции Устава вра-
чебного (1857, 1892 и 1905 гг.), в них отра-
жались изменения в российской системе 
государственного управления, происхо-
дившие, в частности, в связи с земской 
реформой 1864 г. и введением нового По-
ложения о губернских и уездных земских 
учреждениях 1890  г.17. Примечатель-
но, что Устав врачебный закреплял про-
фессиональную обязанность врача со-
блюдать нормы этического характера. 
Так, ст. 114 устава редакции 1857 г. гла-
сила: «Первый долг каждого врача есть: 
быть человеколюбивым и во всяком слу-
чае готовым к оказанию деятельной по-
мощи всякого звания людям болезнями 
одержимым»18. В уставе нашли отраже-
ние некоторые правила профессиональ-
ного поведения медиков в определен-
ных ситуациях (например: советоваться 
с коллегами перед проведением хирур-
гической операции; обязанность являть-
ся по приглашению повивальной бабки 
к родильнице; аккуратно оформлять ре-
цепты), а также правила проведения ис-
пытаний для лиц, желающих приобрести 
медицинские звания.

Анализ текста Устава врачебного 1857 г. 
свидетельствует, что в России законо-
дательно был установлен строгий раз-
решительный порядок осуществления 
врачебной деятельности, а на админи-
стративные органы возлагались функции 
по регистрации медицинского персонала 
и надзору за соблюдением ими установ-
ленного порядка. Согласно нормам уста-

16  Врачебный уставъ // Энциклопедическій 
словарь Брокгауза и Ефрона. Т. VІІ. СПб.  : 
Типо-Литографія И.А. Ефрона, 1892. С. 344. 

17 См.: Пристанскова Н.И. Указ. соч. С. 9, 20; По-
номарев А.В., Хлебодаров С.А. Правовая база 
деятельности земских учреждений в области 
медицины (1864−1914) // Вектор науки ТГУ. 
2010. № 3. С. 119−122.

18 Уставъ врачебный  // Сводъ законовъ Рос-
сiйской имперiи. Т. XIII. СПб. : Тип. Второго 
Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 
1857. С. 22−24.

ва никто не мог заниматься врачебной 
практикой, не имея диплома или свиде-
тельства от медико-хирургической ака-
демии или университетов (ст. 125). Ли-
цам, не имеющим звания доктора или 
лекаря, полученного в соответствии со 
ст. 125, или не имеющим «особого на то 
дозволения», запрещалось постоянно 
заниматься лечением каких-либо болез-
ней, «в особенности за денежную пла-
ту или для других собственных выгод» 
(ст. 131). Следует отметить, что в то же 
время больным запрещалось «призывать 
к себе эмпириков и шарлатанов»19. 

С вышеуказанными положениями 
корреспондировали нормы устава, регу-
лирующие деятельность уполномочен-
ных государственных органов. Так, для 
обеспечения надлежащего порядка осу-
ществления врачебной практики на Ме-
дицинский департамент МВД возлага-
лась обязанность ежегодно составлять и 
издавать общий список, «в котором по-
мещаются все медицинские чиновники, 
как в службе состоящие, так и вольно-
практикующие» (ст. 128), а также наблю-
дать, «дабы лечение людей производимо 
было не иначе как испытанными в том 
врачами, отвращая всякий вред, который 
от так называемых эмпириков и шарла-
танов происходить может» (ст. 130)20. 
Между тем, если сами медики «по незна-
нию своего искусства делают явные, бо-
лее или менее важные, в оном ошибки, то 
им воспрещается практика, доколе они 
не выдержат нового испытания и не по-
лучат свидетельства в надлежащем зна-
нии своего дела» (ст. 122)21. 

Уставом врачебным регулирова-
лась деятельность не только предста-
вителей медицинской профессии, но и 
различных медицинских организаций. 
Согласно последней редакции устава 
(1905 г.) создание частных лечебных за-
ведений осуществлялось с разрешения 
соответствующих органов власти, после 
предварительного рассмотрения проек-

19 Там же. С. 24−25.
20 Там же. С. 25.
21 Там же. С. 24.
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та устава местным врачебным управле-
нием (ст. 286). Открытие частного лечеб-
ного заведения было возможно только 
после осмотра его губернским врачеб-
ным инспектором или замещающим 
его должностным лицом (ст. 288). Кро-
ме того, уставом были предусмотрены 
квалификационные требования к руко-
водителям медицинских организаций: 
«Управление частным лечебным заве-
дением должно быть вверяемо врачам, 
пользующимся правом врачебной прак-
тики не менее трех лет», а к управлению 
«заведением, предназначенным для при-
менения специальных методов лечения», 
могли допускаться только врачи, имею-
щие «достаточную для того специальную 
подготовку» (ст. 289)22. Следует отме-
тить, что в 1903 г. министром внутрен-
них дел был утвержден обязательный 
для применения нормальный устав част-
ных лечебных заведений, содержащий, в 
частности, положения об условиях при-
ема больных, личном составе лечебницы, 
правах ее учредителя23. 

Таким образом, медицинская дея-
тельность в Российской империи в нача-
ле XX в. регулировалась Уставом врачеб-
ным и циркулярами МВД. Кроме того, в 
ходе реализации земской реформы зем-

22 Фрейбергъ Н.Г. Врачебно-санитарное за-
конодательство въ России. СПб.  : Изд-во 
«Практическая медицина», 1913. С. 771−772.

23 Там же. С. 773−775.

ские собрания получили возможность 
издавать на уровне местного самоуправ-
ления постановления по вопросам, каса-
ющимся охраны здоровья населения. 

В структуре МВД управление врачеб-
но-санитарным делом осуществлялось в 
основном Медицинским советом и Управ-
лением главного врачебного инспекто-
ра. При этом Медицинский совет был, 
по сути, высшим экспертным органом, 
в функции которого, в частности, входи-
ло издание инструкций для врачей, что, по 
мнению Н.И. Пристансковой, можно счи-
тать шагом к стандартизации медпомощи. 
В то же время управление главного врачеб-
ного инспектора, в соответствии со сво-
ей компетенцией, осуществляло надзор за 
всеми субъектами оказания медицинской 
помощи и медицинскими обществами24.

Очевидным недостатком сложившей-
ся в начале XX в. системы государствен-
ных органов управления медицинской 
деятельностью являлось отсутствие еди-
ного органа управления. Так, кроме соот-
ветствующих служб МВД, медицинским 
делом частично управляли еще и другие 
ведомства, а предпринятая правитель-
ством попытка создания в 1916−1917 гг. 
Главного управления государственно-
го здравоохранения не  была поддержа-
на тогда Государственной Думой по  по-
литическим мотивам25.

24 Пристанскова Н.И. Указ. соч. С. 9.
25 См.: Там же. С. 9.
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В условиях установившегося тотали-
тарного сталинского режима в регули-
ровании прав и свобод граждан наблю-
далось сочетание двух противоречивых 
явлений: с одной стороны, это нали-
чие в стране конституций, деклариру-
ющих самый широкий для своего вре-
мени каталог прав и свобод, включая 
социально-экономические, к тому же 
подкрепленные гарантиями; с другой — 
отсутствие механизмов реализации, а 
также способов защиты гражданами сво-
их прав и свобод, особенно личных. 

Например, Б.С. Эбзеев отмечает в 
диссертационном исследовании расши-
рение конституционных форм демокра-

тизма, обогащение его норм и в то же 
время ограничение и фактический от-
каз от конституционных гарантий на-
родовластия и прав человека в текущем 
законодательстве, носителями которых 
были созданные государственные и об-
щественные структуры. Раскрывая ха-
рактер и особенности конституционно-
го регулирования прав человека в этот 
период, Б.С. Эбзеев указывает на извра-
щение в идеологии и политике сталиниз-
ма концепции прав человека, игнориро-
вание личностного фактора социального 
развития, отмечает антиконституцион-
ный характер законодательных актов, 
легализовавших практику массовых ре-
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прессий и попрание принципов демокра-
тии и социальной справедливости, отказ 
от конституционных гарантий неприкос-
новенности личности, жилища, демокра-
тических начал правосудия и др.1. 

 Хотелось бы отметить, что обеспече-
ние прав и свобод граждан по отношению 
к иным функциям Советского государства 
находилось далеко не на первых позици-
ях, точно так же как и сами права и сво-
боды располагались в Конституции СССР 
1936 г. на одном из последних мест. На то 
были свои как объективные, так и субъек-
тивные причины. Конец 1930-х годов  — 
это время усиления внешней угрозы, когда 
масштабная война становится уже ощу-
тимой реальностью и на первый план вы-
двигается задача обеспечения обороно-
способности страны, что, в свою очередь, 
обусловливало необходимость ужесточе-
ния внутренней политики, поскольку тре-
бовались дополнительные людские и ма-
териальные ресурсы, необходимо было 
искоренить любые проявления недоволь-
ства существующим строем и идеологией. 
В таких условиях ставить одной из глав-
ных задач обеспечение прав и свобод бы-
ло, конечно, нецелесообразным. 

Развитие Советского государства в 
условиях сформировавшегося тотали-
тарного сталинского режима наглядно 
продемонстрировало чисто формаль-
ное, фасадное декларирование прав и 
свобод: реальной возможности восполь-
зоваться большинством из провозгла-
шенных прав граждане не имели, и речь 
идет не только о существенных ограни-
чениях политических прав, хотя они, ко-
нечно, ограничивались более всего. Это 
касалось ограничения политических сво-
бод: слова, печати, собраний и митингов, 
уличных шествий и демонстраций. Лю-
бые попытки граждан воспользоваться 
этими правами по своему собственному 
усмотрению могли привести к крайне тя-
желым последствиям. 

1 См.: Эбзеев Б.С. Конституционные проблемы 
прав и обязанностей человека в советском 
обществе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
Свердловск, 1989. С. 16.

Уместно в данном случае обратить 
внимание на ограничение права на сво-
боду передвижения советских граждан, 
которое было введено в 1930-х годах. 
Наряду с другими преобразованиями, 
одним из первых шагов советской вла-
сти стала отмена дореволюционной па-
спортной системы, что в определенной 
степени стало следствием революцион-
ной эйфории. Паспорта выдавались по 
желанию, удостоверить свою личность 
первоначально можно было практиче-
ски любым документом. Это, конечно, 
создавало определенные трудности в от-
ношении контроля над миграцией насе-
ления, а также отбывания трудовой по-
винности. 

Ситуация с передвижением населе-
ния была взята под контроль со стороны 
государства в связи с развертыванием 
программы индустриализации, что тре-
бовало планового учета и распределения 
рабочей силы, а также в связи с массовой 
коллективизацией сельчан, многие из ко-
торых пытались скрыться от этого в го-
родах, что вызвало серьезный рост не-
контролируемой миграции. 

В соответствии с поста новлением 
ЦИК и СНК СССР от 27 декабря 1932 г. 
«Об установлении единой паспортной 
системы по Союзу ССР и обязательной 
прописки паспортов»2 в СССР была вве-
дена единая паспортная система и па-
спорта единого общесоюзного образ-
ца для граждан СССР с обязательной 
их пропиской в территориальных орга-
нах милиции. Отсутствие прописки в то 
время означало недействительность па-
спорта. 

Уже в течение 1933 г. было выдано 
34  131,5 тысячи паспортных докумен-
тов (включая 27  542,5 тысячи паспорт-
ных книжек, 3  867,4 тысячи годичных 
паспортов, 2  721,7 тысячи временных 
удостоверений)3, при этом паспорти-
зация сопровождалась операциями по 
очистке городов, поскольку паспортная 
система вводилась прежде всего только 

2 СЗ СССР. 1932. № 84. Ст. 516.
3 ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 4155. Л. 199−201. 
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в городах, в первую очередь в крупных и 
портовых. В крупных городах, где было 
трудно получить прописку, около 385 ты-
сяч человек не получили паспорта и были 
вынуждены покинуть место проживания 
в срок до 10 дней с запретом на устрой-
ство в другом городе, даже в небольшом. 
К этой цифре необходимо добавить тех, 
кто при объявлении паспортизации сами 
предпочли покинуть города, понимая, 
что они не смогут получить паспорт. Так, 
только в Москве всего за 2 месяца насе-
ление уменьшилось на 60 тысяч, в Ле-
нинграде за один месяц — на 54 тысячи4. 

Паспортизация была в основном за-
вершена в 1940 г. С одной стороны, вве-
дение единой общесоюзной паспортной 
системы было направлено на унифика-
цию правового положения советских 
граждан. Но вместе с этим установле-
ние паспортной системы с обязательной 
пропиской означало значительное огра-
ничение свободы передвижения, воз-
можности выбора места жительства для 
городских жителей, более того, способ-
ствовало установлению жесткого адми-
нистративного надзора за горожанами. 
Положение сельских жителей оказалось 
еще куда более сложным: они вообще не 
получали паспортов. Для того чтобы по-
кинуть постоянное место жительства да-
же на короткий срок, крестьяне долж-
ны были получить специальную справку 
(разрешение) от сельского совета или 
колхоза. В соответствии с постановлени-
ем СНК СССР и ВКП(б) от 27 мая 1939 г. 
«О мерах охраны общественных земель 

4 Черная книга коммунизма. Преступления. 
Террор. Репрессии : Научное издание : пер. с 
фр. / С. Куртуа, Н. Верт, Ж.-Л. Панне [и др.] ; 
отв. ред. И.Ю. Белякова. М. : Три века исто-
рии, 1999. С. 180−181.

колхозов от разбазаривания»5 была уста-
новлена обязательная годовая норма от-
работки трудодней (в среднем размере 
по СССР — 80) в колхозах — чем не бар-
щина? За невыполнение установленной 
нормы могло последовать лишение при-
усадебного земельного участка. Таким 
образом, крестьянство было вновь при-
креплено к земле и принуждалось к тру-
ду внеэкономическими способами. 

В деревне была установлена систе-
ма, превратившая крестьян, составляв-
ших в конце 1930-х годов до 70% насе-
ления страны, в подчиненную, легально 
подвергаемую дискриминации груп-
пу, судьба которой полностью находи-
лась в руках государства6. Аббревиатуру 
«ВКП(б)» деревня начала расшифровы-
вать по-своему: Второе Крепостное Пра-
во (большевиков)7. Сельское население 
начнет получать паспорта, а следова-
тельно, и возможность покидать свое ме-
сто жительства, только с 1974 г. совет-
ский феодализм продлился практически 
40 лет.

Представляется, что главная причина 
кроется в том, что основу деятельности 
всего механизма Советского государства 
на всех этапах его развития составляли 
именно публичные интересы. А интере-
сы личности, включая права и свободы 
граждан, всегда были вторичны и высту-
пали при этом не как цель, а как средство 
достижения определенного социального 
результата.

5 СП СССР. 1939. № 34. Ст. 235.
6 См.: Грациози А. Великая крестьянская война 

в СССР. Большевики и крестьяне. 1917−1933 : 
пер. с англ. М.  : Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2001. С. 66.

7 Стецовский Ю.И. История советских репрес-
сий. М. : Гласность, 1997. Т. 2. С. 224.
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В представленный период форми-
рование советской правовой систе-
мы и нормирование организационно-
управленческих механизмов управления 
обществом осуществлялись в крайне 
серьезных условиях. Советское государ-
ство отстаивало свои позиции в вопро-
сах внешней безопасности, демонстри-
ровало оппозицию капиталистической 
модели развития общества, создавало 
новые модели управления экономикой, 
народным хозяйством, образованием. 
При этом особого внимания заслужива-
ют одновременная сплоченность обще-
ства, идеологическое единство и спо-
собность оперативной мобилизации 
ресурсов человека для решения страте-
гических задач.

Начало 40-х гг. XX в. было ознаме-
новано достаточно активной деятель-
ностью граждан в работе местных (го-
родских и сельских) Советов, участием 
граждан в ревизионных комиссиях. Про-
должалась ранее сложившаяся практика 
формирования секций в соответствую-
щих сферах хозяйственной деятельности 
(строительство, бытовые услуги, финан-
совая деятельность и проч.)1. Народный 
контроль в этот период также осущест-
влялся посредством работы доброволь-
ных обществ содействия органам мили-
ции и уголовного розыска. 

С началом Великой Отечественной 
войны данные формы народного кон-
троля по очевидным причинам претер-
пели существенные изменения, главным 
образом в части масштабов, числа задей-
ствованных граждан и объединений, ин-
тенсивности и системности подобной 
общественной работы.

Важно заметить, что в военный пе-
риод ограниченно развивались юриди-
ческое образование и наука. С началом 
войны фактически прекратили свою об-
разовательную деятельность многие 

1 Тепляшин И.В. Народный контроль в 20−30-е 
годы советской власти: нормативное закре-
пление, правовые средства, особенности  // 
История государства и права. 2017. №  21. 
С. 17−22.

юридические институты2. И все же юри-
дическое образование хотя и локально, 
но продолжало осуществляться в веду-
щих вузах Советского Союза. Уже вес-
ной 1942 г., после 10-летнего переры-
ва организован и приступил к работе 
Юридический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова3. Другие вузы (напри-
мер, Всесоюзный юридический заоч-
ный институт) в заочном режиме также 
возобновили свою работу4. Многие пе-
риодические издания юридической на-
правленности снизили свою активность. 
Например, редакция журнала «Совет-
ское государство и право», выпустив 
4 издания в 1941 г., приостановила свою 
работу, возобновив ее только с нача-
ла 1946 г. Эти обстоятельства в опреде-
ленной мере не позволяли осуществлять 
правовое сопровождение института на-
родного контроля, его изучение и совер-
шенствование.

Тем не менее в условиях Великой От-
чественной войны народный контроль 
осуществлялся в сельскохозяйственной 
сфере. В этот период развиваются и да-
же формируются новые нормы колхоз-
ного права, частично продолжают дей-
ствовать положения Примерного устава 
сельскохозяйственной артели, который 
для более эффективного ведения кол-
лективного хозяйства предполагал соз-
дание артели с системой общих правил 
и условий работы колхозов и совхозов. 
В задачи артели, помимо прочего, вхо-
дили организация и внутренний кон-
троль за деятельностью трудовых бригад 
и колхозов при осуществлении аграр-
ных работ и выполнении поставленных 

2 Смыкалин А.С. Юридическое образование 
в СССР в годы Великой отечественной вой-
ны  // Электронное приложение к «Россий-
скому юридическому журналу». 2015. №  4. 
С. 52−58.

3 Кожевников Ф. Юридический факультет Мо-
сковского государственного университета // 
Социалистическая законность. 1942. №  7. 
С. 19.

4 Вощилин С., Утевский Б. Высшее юридическое 
заочное образование  // Социалистическая 
законность. 1945. № 7. С. 18−21.
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планов5. Народный контроль здесь осу-
ществлялся путем формирования ре-
визионных комиссий, осуществляющих 
проверку хозяйственной деятельности с 
последующим отчетом перед правлени-
ем колхоза. 

С 1942 года на время войны для ока-
зания помощи сельскохозяйственному 
сектору экономики происходит мобили-
зация трудоспособного населения, не ра-
ботающего на предприятиях промыш-
ленности и транспорта. В свою очередь 
для каждого трудоспособного работника 
колхоза повышается обязательный ми-
нимум трудодней в году (от 100 до 150 в 
зависимости от региона СССР)6. Эти об-
стоятельства существенно повышали не-
обходимость контроля в сельском хо-
зяйстве. Надзорную деятельность также 
осуществляли правления, постоянные 
комиссии (секции) колхозов и совхозов. 
Они повышали трудовую дисциплину ра-
ботников колхозов, ответственность ру-
ководителей на местах, способствова-
ли выявлению недочетов и нарушений. 
Во время войны в состав, например, кон-
трольных комиссий входило от 3 до 15 че-
ловек (как правило, работников колхо-
зов), но не депутатов. И только с 1947 г. 
постоянные комиссии составлялись из 
числа депутатов местных Советов7. 

В стороне не оставалась финансовая 
сфера, где народный контроль осущест-
влялся с поправкой на специфику рас-
пределения и перераспределения мате-
риальных средств, в том числе личных 
сбережений граждан, направляемых на 
нужды фронта. В период войны на по-
мощь аппарату финотделов пришел об-

5 Примерный устав сельскохозяйственной 
артели (принят 2-м Всесоюзным съездом 
колхозников-ударников. Утв. СНК СССР, ЦК 
ВКП(б) 17 февраля 1935 г.) // СЗ СССР. 1935. 
№ 11. Ст. 82.

6 Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 
13 апреля 1942 г. № 508 «О повышении для 
колхозников обязательного минимума тру-
додней» // СП СССР. 1942. № 4. Ст. 61.

7 Карп А.А. Постоянные комиссии районных 
Советов депутатов трудящихся // Советское 
государство и право. 1950. № 9. С. 59−57.

щественный актив: представители пар-
тийных и профсоюзных организаций, 
работники учреждений и предприя-
тий, представители общественности из 
управдомов и активистов по домоуправ-
лению. Совместно с налоговыми ин-
спекторами осуществлялся обход на-
логоплательщиков, проводилось их 
информирование, а также принималось 
участие в деятельности комиссий содей-
ствия госзаймам8.

Вспомогательной формой являлась 
деятельность адвокатуры, осуществля-
ющей, как правило, на общественных на-
чалах правовую помощь населению. Так, 
адвокаты проводили юридические кон-
сультации, читали лекции, выступали с 
докладами на правовые темы. Также ока-
зывалась правовая помощь колхозам в 
ликвидации дебиторской задолженно-
сти, давались рекомендации по методике 
составления жалоб и борьбы со злоупо-
треблениями продовольственными кар-
точками и льготами9.

В тылу во многих регионах обще-
ственный актив также участвовал в ко-
миссиях по устройству детей, остав-
шихся без родителей10. Совместно с 
инспекторами Народного комиссариа-
та просвещения РСФСР общественни-
ки осуществляли передачу детей-сирот 
в семьи трудящихся, учет и контроль за 
патронированием детей в приемных се-
мьях, детских домах11.

Уже в конце войны и в последующем 
с наступлением мирного времени возни-
кают новые задачи: восстановление фак-
тически разрушенного хозяйства, город-
ской инфраструктуры, возобновление 
8 Ананов И.Н. Местные советы в период Оте-

чественной войны // Советское государство 
и право. 1946. № 1. С. 34.

9 Смирнов В.Н. Адвокатура в годы Великой 
Отечественной войны // Российский юриди-
ческий журнал. 2015. № 2. С. 159−161.

10 Постановление СНК СССР от 23 января 
1942 г. №  75 «Об устройстве детей, остав-
шихся без родителей»  // СП СССР. 1942. 
№ 2. Ст. 26.

11 Тадевосян В. Правовая охрана детей в усло-
виях Отечественной войны // Социалистиче-
ская законность. 1944. № 1. С. 26.
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социально-культурных связей между 
гражданами и объединениями, установ-
ление нормальной модели социальной 
жизни общества.

С 1946 года возобновляется науч-
ная деятельность в юридической сфе-
ре. Послевоенная юридическая наука 
полностью поддерживала, что Отече-
ственная война Советского государства 
увенчалась триумфом нашего оружия, 
нашего общественного и государствен-
ного строя, нашей правовой системы. 
Юристы, ученые, законодатель, прак-
тические работники стремились разви-
вать формы общественного присутствия 
с учетом реалий внутренней политики 
государства. Учитывались, с одной сто-
роны, рост промышленного и сельско-
хозяйственного производства, с другой 
стороны, продолжение репрессивных 
мероприятий и потребности ГУЛАГа. 

С конца 40-х гг. XX в. появляются на-
блюдательные комиссии и советы при 
исполнительных комитетах районных и 
городских Советов депутатов трудящих-
ся, которые, например, проверяли си-
стему нормированного снабжения на-
селения продуктами питания. В декабре 
1947 г. карточная система была отмене-
на, но общий рост цен в розничной сети 
присутствовал, и деятельность контро-
леров переориентировалась на борьбу со 
спекуляцией. Наблюдательные комиссии 
(временные комиссии и бригады) также 
создавались на предприятиях из числа 
среднего руководящего звена при непо-
средственном участии наиболее ответ-
ственных и опытных работников про-
изводства. Они проводили главным 
образом анализ качества и сроков стро-
ительства производственных, жилых и 
коммунальных объектов12.

С 1947 года законодатель вводит ме-
ры, направленные на усиление борьбы с 
хищениями государственной, коопера-
тивной, колхозной и иной обществен-

12 Азовкин И.А. Расширение участия масс в 
работе аппарата советского государственного 
управления // Советское государство и право. 
1961. № 9. С. 54.

ной собственности13. Это выступает 
своеобразным поводом для активиза-
ции гражданского контроля во всех сфе-
рах трудовой деятельности. Но одновре-
менно возникают отдельные негативные 
формы контроля и правовой инициати-
вы граждан: доносительство, ложные со-
общения, формализм, необоснованная 
критика и клевета, стяжательство. Та-
кое «переплетение» народного контро-
ля с мнимыми представлениями об об-
щественном долге и социалистической 
морали, к сожалению, имело место в со-
ветское время и нередко, помимо про-
чих негативных последствий, приносило 
ущерб народному хозяйству.

С начала 1950-х годов развитие сель-
скохозяйственной отрасли расширя-
лось за счет обработки новых пахотных 
площадей. Политика освоения целин-
ных земель по результатам прошедше-
го 23 февраля — 2 марта 1954 г. Пленума 
ЦК КПСС СССР воплощалась в Казах-
стане, Поволжье, Сибири и других ре-
гионах. Это требовало распространения 
народного контроля в аграрном секторе 
экономики на новых территориях. Здесь, 
как и прежде, была организована рабо-
та постоянных комиссий (секций) кол-
хозов, наблюдательных комиссий при 
Советах депутатов трудящихся, осу-
ществляющих контроль в сельском хо-
зяйстве, на зерноуборочных работах, а 
также при распределении продоволь-
ствия, трудоустройстве прибывших в 
эти регионы работников, строитель-
стве жилья и в прочей хозяйственной 
деятельности при освоении пахотных 
площадей.

С 1954 года организовывались добро-
вольные пожарные дружины из числа ра-
бочих, инженерно-технических работни-
ков и служащих, которые осуществляли 
контроль за выполнением и соблюдени-
ем на объекте (цехе) противопожарного 

13 Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответ-
ственности за хищение государственного и 
общественного имущества» // Ведомости ВС 
СССР. 1947. № 19.
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режима14. Добровольные дружины также 
могли проводить разъяснительную ра-
боту среди рабочих и служащих по со-
блюдению противопожарного режима на 
объекте (цехе). 

В 1950-х годах общественность бы-
ла направлена на участие в работе пени-
тенциарной системы Советского госу-
дарства. Согласно Положению 1957 г.15 
создавались наблюдательные (обще-
ственные) комиссии при исполнитель-
ных комитетах районных и городских 
Советов депутатов трудящихся. Комис-
сии формировались из представителей 
советских, профсоюзных и комсомоль-
ских организаций, а также представите-
лей органов здравоохранения, просве-
щения, культуры и др. Их деятельность в 
том числе была направлена на контроль 
за соблюдением социалистической за-
конности в деятельности исправительно-
трудовых учреждений, а также привле-
чение общественности к участию в пере-
воспитании заключенных.

Мягкая форма народного контроля 
проводилась в жизнь при участии народ-
ных заседателей в работе народных су-
дов. Деятельность народных заседателей 
не ограничивалась обязанностью толь-
ко участия в рассмотрении дел в течение 
десяти дней в году. Многими народны-
ми заседателями проводилась работа по 
пропаганде советских законов и преду-
преждению преступности16.

Народный контроль в этот период осу-
ществляется в том числе посредством 
участия граждан в охране общественно-
го порядка. До конца 1950-х годов данная 

14 Приказ МВД СССР от 19 марта 1954 г. № 120 
«С объявлением “Положения о добровольных 
пожарных дружинах на промышленных пред-
приятиях и других объектах министерств и 
ведомств”» // СПС «КонсультантПлюс».

15 Постановление Совмина РСФСР от 24 мая 
1957 г. № 349 «Об утверждении Положения 
о наблюдательных комиссиях при исполни-
тельных комитетах районных и городских Со-
ветов депутатов трудящихся» // СП РСФСР. 
1958. № 3. Ст. 22.

16 Анашкин Г. Народные заседатели народных 
судов РСФСР  // Социалистическая закон-
ность. 1951. № 10. С. 24.

работа проводилась путем привлечения 
трудящихся к обсуждению проектов от-
дельных актов, направленных на борьбу с 
нарушениями социалистического общежи-
тия, обсуждения вопросов борьбы с право-
нарушениями на сессиях местных Советов 
депутатов трудящихся, создания уличных и 
квартальных комитетов, комиссий содей-
ствия при домоуправлениях17. Но основная 
роль принадлежала бригадам содействия 
милиции, состоящим из представителей 
различных групп общества (комсомольцев, 
молодежи, рабочих, служащих). В 1959 го-
ду на смену бригадам содействия милиции 
пришли добровольные народные дружины 
по охране общественного порядка18.

В итоге в отношении развития инсти-
тута народного контроля в 40−50-е годы 
советской власти можно сделать следую-
щие выводы:

1. Развитие института народного кон-
троля в указанное время можно разбить 
на четыре периода. Предвоенный период, 
характеризуемый реализацией организа-
ционно-управленческого потенциала и 
юридической практики, наработанной в 
20−30-е гг. становления советской вла-
сти. Военный период (1941−1945 гг.), 
когда имело место приостановление от-
дельных форм народного контроля. Пе-
риод восстановления народного хозяй-
ства (с послевоенных годов до начала 
50-х гг.), при котором народный контроль 
главным образом имел свое применение 
в работе промышленных предприятий и 
сельского хозяйства. Время начала «отте-
пели» (вторая половина 50-х гг.) — повы-
шается внимание законодателя к право-
вой деятельности граждан, происходит 
расширение форм общественного при-
сутствия, активно формируются добро-
вольные народные дружины.

2. В период Великой Отечественной 
войны реализация института народного 

17 Еропкин М. Шире привлекать трудящихся к 
охране общественного порядка // Советская 
юстиция. 1957. № 5. С. 12−15.

18 Постановление ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР от 2 марта 1959 г. № 218 «Об участии 
трудящихся в охране общественного порядка 
в стране» // СП СССР. 1959. № 4. Ст. 25.
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контроля в основном имела место на пред-
приятиях и в сельском хозяйстве. Автор 
настоящей статьи, как и юридическое со-
общество современной России, выражает 
особое признание советским гражданам, 
которые в крайне сложное время осущест-
вляли общественные функции и оказыва-
ли содействие в реализации организаци-
онно-управленческих задач государства. 
Представляется, что при дальнейшем раз-
витии института стимулирующих средств 
и норм в системе общественного контро-
ля перспективным видится введение на-
грады — «Георгиевский народный контро-
лер». Российским гражданам никогда не 
следует забывать особую общественную 
заслугу и героический подвиг советских 
граждан, тружеников тыла в годы Великой 
Отечественной войны.

3. Стоит заметить, что в этот период, 
особенно в 50-х гг. XX в., складываются 
правила социалистического общежития, 
которые, основываясь на социалистиче-
ском образе жизни, принципах морали 
и нравственности, одновременно с за-
конодательными нормами регулировали 
взаимоотношения членов общества. Эти 
обстоятельства создавали необходимые 
условия для системного и масштабного 
социального контроля во многих сферах 
жизни Советского государства19.

19 Антонов В.Ф. Правила социалистического 
общежития в советских нормативных ак-

4. По результатам анализа специаль-
ной литературы представленного пери-
ода можно сделать вывод, что вопросам 
народного контроля юридическая наука 
системно стала уделять внимание толь-
ко с 50-х гг. Методология исследований 
в основном охватывала и правовую ре-
гламентацию сферы народного контро-
ля, ее участников, и практические ре-
зультаты. В этот период раскрывались 
такие формы народного контроля, как: 
создание и работа общественных кон-
трольных комиссий (секций); учет и кон-
троль устройства детей, оставшихся без 
родителей; участие народных заседате-
лей в работе народных судов; вовлечение 
граждан в охрану общественного поряд-
ка. Вопросы правовой технологии про-
ведения народного контроля впервые 
начинают централизованно обсуждать-
ся на научных семинарах и конферен-
циях. 

В заключение можно отметить, что 
народный контроль занял прочное ме-
сто в системе производственных и вну-
триполитических отношений представ-
ленного периода, приобрел устойчивое 
развитие на практике и получил внима-
ние со стороны юридической науки и за-
конодателя.

тах // Журнал российского права. 2017. № 1. 
С. 74−75.
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Развитие российского законодатель-
ства, регулирующего общественный 
контроль, демонстрирует устойчивую 
динамику повышения внимания законо-
дателя к вопросам вовлечения общества 
и его представителей к негосударствен-
ным контрольным механизмам. В этой 
связи обоснованным представляется об-
ращение к историко-правовому анали-
зу юридического содержания народного 
контроля в СССР и негосударственно-
го контроля в Российской Федерации. 
Представляется, что исследование и 
сравнение норм, регламентировавших 

народный контроль, с актуальными по-
ложениями российского законодатель-
ства позволит сформировать общие 
контуры контрольного механизма, реа-
лизуемого обществом на разных истори-
ческих этапах. 

Особое место в советской правовой 
системе занимало обобщающее поня-
тие контроля  — «народный контроль»1. 

1 В некоторых случаях авторы так и указывали, 
что «контроль, осуществляемый в советском 
обществе, это народный контроль», а в само 
понятие включается вся система обществен-
ного и государственного контроля страны. 

Конституционно-правовое регулирование 
народного контроля в СССР и его влияние 
на становление негосударственного контроля 
в Российской Федерации
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Как правило, понятие «народный кон-
троль» включало в себя именно актив-
ность советского населения на местах 
и проявление гражданской сознатель-
ности. Понятие «народный контроль» 
активно использовалось в правовой 
системе СССР, впервые оно было за-
фиксировано в советской Конституции 
1936 г.2, однако в данном документе ис-
пользовался сам термин применитель-
но к одному из государственных органов. 
В статье 70 Конституции СССР 1936 г. 
указывалось, что Председатель Комите-
та народного контроля СССР входит в 
состав Совета Министров СССР, на этом 
конституционное упоминание термина 
заканчивалось.

Впоследствии в Конституции СССР 
1977 г.3 рассматриваемый институт полу-
чил конституционно-нормативную дета-
лизацию. В статье 9 Конституции СССР 
1977 г. отмечалось, что «основным на-
правлением развития политической си-
стемы советского общества является 
дальнейшее развертывание социалисти-
ческой демократии: все более широкое 
участие граждан в управлении делами 
государства и общества, совершенство-
вание государственного аппарата, по-
вышение активности общественных ор-
ганизаций, усиление народного контроля, 
укрепление правовой основы государ-
ственной и общественной жизни, рас-
ширение гласности, постоянный учет 
общественного мнения». Интересным яв-
ляется и тот факт, что указанная статья 
входила в гл. 1 «Политическая система», 
раздел «Основы общественного строя и 
политики». Следует констатировать, что 
столь высокое, конституционно опреде-

См.: Иконников С.Н. Народный контроль в 
СССР. 1966−1970 гг. М. : Наука, 1978. С. 8.

2 Конституция (Основной Закон) Союза Со-
ветских Социалистических Республик (утв. 
Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда 
Советов СССР от 5 декабря 1936 г.) // Изве-
стия ЦИК СССР и ВЦИК. 1936. № 283.

3 Конституция (Основной Закон) Союза Совет-
ских Социалистических Республик (принята 
ВС СССР 7 октября 1977 г.) // Ведомости ВС 
СССР. 1977. № 41. Ст. 617.

ленное положение института народно-
го контроля подчеркивало важность его 
правового статуса, при этом, как видно из 
приведенной цитаты, не только указывал-
ся сам институт, но и фиксировалось зна-
чение широкого участия граждан в управ-
лении делами государства. 

Анализ Конституции СССР 1977 г. 
показывает, что институт народно-
го контроля имел правовую природу не 
просто института граждан и обществен-
ности, а института, формируемого Со-
ветами народных депутатов. В названии 
ст. 92 Конституции значилось, что «со-
веты народных депутатов образуют ор-
ганы народного контроля, сочетающего 
государственный контроль с обществен-
ным контролем трудящихся на предпри-
ятиях, в учреждениях и организациях». 
Комитет народного контроля СССР так-
же входил в Совет Министров и согласно 
п. 4 ст. 113 Конституции избирался Вер-
ховным Советом СССР, обладал правом 
законодательной инициативы (ст. 114). 
Статья 125 Конституции СССР 1977 г. 
содержала положения о том, что Вер-
ховный Совет СССР и Президент СССР 
(после изменений 1990 г.) направляют 
деятельность Комитета народного кон-
троля СССР, а организация и порядок 
деятельности органов народного кон-
троля определяются законом о народном 
контроле в СССР. Таким образом, инсти-
тут народного контроля в конституци-
онной конструкции 1977 г. занимал су-
щественное место в государственной и 
политической системе. 

Обратимся к его правовому статусу, 
определяемому Законом СССР от 30 но-
ября 1979 г. № 1159-X (ред. от 01.04.1987) 
«О народном контроле в СССР»4. В пер-
вую очередь следует указать, что норма-
тивное содержание понятия народного 
контроля формировалось на основании 
конституционной доктрины Советского 
социалистического общенародного госу-
дарства. Согласно ст. 1 Конституции на-
родный контроль в СССР сочетал госу-
дарственный контроль с общественным 

4 Свод законов СССР. 1990. Т. 1. С. 329.
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контролем трудящихся, осуществлял-
ся органами народного контроля, обра-
зуемыми Советами народных депутатов 
или избираемыми трудовыми коллек-
тивами, а в состав комитетов народно-
го контроля входили представители го-
сударственных органов и общественных 
организаций, активисты органов народ-
ного контроля. Анализ обозначенного 
нормативно-правового акта показыва-
ет, что в целом институт народного кон-
троля имел двойственную природу и об-
условливался априорным включением 
граждан СССР в контрольно-надзорную 
деятельность Советского государства. 
Вместе с тем нельзя, на наш взгляд, недо-
оценивать институт народного контроля 
в Советском государстве. Представляет-
ся также, что исторические предпосыл-
ки возникновения негосударственного 
контроля следует усматривать отчасти 
именно в этом институте, который в 
дальнейшем вобрал в себя и ряд недо-
статков советского периода.

Если подходить к анализу института на-
родного контроля, используя формально-
юридическую методологию, то следует 
констатировать, что именно Конституция 
СССР 1977 г.5 закрепила конституционно-
правовой статус народного контроля как 
одной из основ политической системы, тем 
самым положила начало правового форми-
рования институциональной основы уча-
стия граждан в контрольно-надзорной 
деятельности. Оценивая исследуемый ин-
ститут объективно, не следует забывать о 
природе Советского государства, являв-
шегося во многом тоталитарным. И, безус-
ловно, только лишь формального анализа 
исследуемого института было бы недоста-
точно.

В частности, следует согласиться с 
Е.В. Киричеком в том, что, «несмотря на 
все положительные стороны народно-
го контроля, важно помнить, что порядок 
формирования субъектов общественного 

5 Напомним, что конституционные акты 
союзных республик принимались с незна-
чительными изменениями, по аналогии с 
Конституцией СССР.

контроля определялся верховными госу-
дарственными органами, и, соответствен-
но, на характер контрольной деятельности 
оказывало влияние доминирующее положе-
ние партийно-государственного аппарата, 
вследствие чего народный контроль неред-
ко становился элементом тотального госу-
дарственного контроля над личностью»6. 
Действительно, институционально народ-
ный контроль не являлся тем граждан-
ским институтом, под которым понима-
ется, например, общественный контроль. 
Но вместе с тем само наличие данного ин-
ститута в обществе, вовлечение граждан в 
систему контроля обусловливало предпо-
сылки возникновения осознанного участия 
граждан в управлении делами государства. 

Исследование института народно-
го контроля демонстрирует, что именно 
исторический контекст участия граж-
дан в контрольно-надзорной деятель-
ности присутствовал в том числе на 
конституционном уровне, но говорить 
о том, что он являлся прототипом со-
временного общественного контроля 
или гражданского контроля, не следу-
ет. Представляется обоснованной по-
зиция М.В. Масловской о том, что «на-
родный контроль, существовавший в 
СССР и РСФСР, и общественный кон-
троль в современной России, несмотря 
на их определенное сходство в целях и 
задачах и в способах их достижения, не 
следует отождествлять»7. Однако пред-
ставляется, что определенные элементы 
правовой природы народного контро-
ля являются историческими предпо-
сылками создания негосударственно-
го контроля в правовом государстве. 
СССР правовым государством не был, 
и его природа не предполагала реализа-

6 Киричек Е.В. Общественный контроль в Рос-
сии: некоторые теоретико-методологические 
особенности и проблемы законодательного 
регулирования // Конституционное и муни-
ципальное право. 2016. № 9. С. 43−46 // СПС 
«КонсультантПлюс».

7 Масловская М.В. Контроль и его виды в 
Российской Федерации // Конституционное 
и муниципальное право. 2016. № 4. С. 3–9 // 
СПС «КонсультантПлюс».
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цию прав и свобод человека и граждани-
на сквозь призму концепции правового 
государства, равно как и принцип соци-
алистической законности никакого от-
ношения к правовой законности и пра-
вопорядку, на наш взгляд, не имел.

Вместе с тем ретроспективный ана-
лиз исторических этапов формирования 
институтов гражданского общества, а 
также его предпосылок не дает возмож-
ности игнорировать институт народно-
го контроля в СССР. Негосударственный 
контроль как особый вид контроля и ан-
тагонист государственного контроля в 
СССР по понятным причинам существо-
вать не мог, поэтому институт народно-
го контроля в СССР интересен именно с 
историко-правовых позиций, показыва-
ющих, что определенные направления и 
векторы возникновения негосударствен-
ного контроля прослеживались уже в 
период советской государственности; 
и, так как общество после исчезновения 
СССР осталось тем же, именно эти пред-
посылки понимания института народ-
ного контроля в значительной степени 
повлияли на представление уже россий-
ских граждан о своей роли в государстве.

Советская правовая доктрина, прони-
занная тотальным государственным уча-
стием, не могла быть исправлена кон-
ституционным актом с передовыми и 
благородными правовыми декларациями. 
Доминирование одной политической пар-
тии и государственная идеология так на-
зываемого «развитого социализма» отя-
гощали (и препятствовали) развитие и 
реальность конституционных установок 
основного закона. Как подчеркивалось уже 
в российских исследованиях, посвящен-
ных анализируемому периоду, многие из 
позитивных конституционных новаций 
1977 г. остались декларацией, правовые 
механизмы реализации так и не были соз-
даны и оформлены8. Следует согласиться с 
точкой зрения А.В. Иванченко: «Конститу-

8 См.: Российское народовластие: развитие, 
современные тенденции и противоречия  / 
под общ. ред. А.В. Иванченко. М. : Новое из-
дательство, 2005. С. 85.

ция СССР 1977 года стала еще одним эта-
пом в дальнейшем огосударствлении по-
литической системы общества», а «все ее 
элементы были по-прежнему подчине-
ны партийно-бюрократическому режиму 
управления страной»9.

С принятием Конституции Россий-
ской Федерации 1993 г. развитие россий-
ской государственности определяется как 
правовое и демократическое, конститу-
ируются новые для российской государ-
ственности основы конституционного 
строя, которые закрепляют фундамен-
тальные правовые основания для разви-
тия индивида и общества. Несмотря на 
то что термин «гражданское общество» 
не фиксируется в Конституции, в осно-
вах конституционного строя Россий-
ской Федерации имеются все необходи-
мые предпосылки для его формирования, 
включающие общие положения о том, 
что Россия — демократическое правовое 
государство (ст. 1), человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, а 
признание, соблюдение и зашита прав че-
ловека и гражданина — обязанность го-
сударства (ст. 2), народ — единственный 
источник власти, и осуществляет он свою 
власть непосредственно через органы го-
сударственной власти и органы местно-
го самоуправления (ст. 3); и положения 
частные, влияющие на конституционно-
правовую природу негосударственного 
контроля, а именно: закрепление само-
стоятельности органов местного само-
управления и невключение их в систему 
органов государственной власти (ст. 12), 
закрепление идеологического много-
образия, равенства всех обществен-
ных объединений перед законом (ст. 13), 
принципа светского государства (ст. 14). 
Развитие всех указанных основ, их кон-
ституционное дополнение осуществляет-
ся в гл. 2 Конституции РФ.

Важно подчеркнуть, любое развитие 
сложного социально-правового или по-
литико-правового феномена неразрыв-
но связано с исторической действительно-
стью; эволюция правовой среды, особенно 

9 Там же. С. 86.
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в транзитивных демократиях, какой ста-
ла и Российская Федерация после распада 
СССР, включает различные векторы про-
цессов экономического и политического 
становления, влияющие на эту правовую 
среду. Негосударственный контроль пред-
ставляет именно такой сложный феномен с 
гетерогенной правовой природой. Все виды 
негосударственного контроля в условиях 
государственно-правового развития обре-
тают индивидуальную динамику становле-
ния. Подчеркнем, что единого комплексно-
го развития негосударственного контроля 
не было и быть не могло. Cледует выделить 
и определенную фрагментарность разви-
тия институтов негосударственного кон-
троля, данное свойство крайне типично для 
развития российского законодательства, и 
оно, как и свойство всей системы, харак-
терно для правового регулирования него-
сударственного контроля.

Как показывает историко-правовой 
анализ, основы институционального за-
крепления негосударственного контро-
ля формально-юридически появлялись 
в Советском государстве. На норматив-
ном и доктринальном уровне в совет-
ском праве выделялись различные виды 
негосударственного контроля, но при 
этом качественное правовое состояние 
негосударственного контроля нивели-
ровалось политической целесообразно-
стью и марксистско-ленинской доктри-
ной. Конституционные и нормативные 
положения в СССР в отношении народ-
ного контроля и общественного кон-
троля, несмотря на их отграничение от 
государства, оставались партийно и го-
сударственно ориентированными меха-
низмами, что, собственно, и не отрица-
лось ни в нормативных формулировках, 
ни в юридической советской доктрине. 

Несмотря на эволюцию российско-
го законодательства в исследуемой сфе-
ре, следует отметить, что изученный 
советский период нормативного регу-
лирования и доктринальной оценки в 
сфере народного контроля и обществен-
ного контроля оказал значительное вли-
яние на развитие российского законо-

дательства в сфере негосударственного 
контроля в целом и отдельных его видов 
в частности (общественный контроль, 
гражданский контроль). Ретроспектив-
ный исторический анализ показывает 
определенные элементы в преемствен-
ности правового регулирования и пони-
мание того, как новые демократические 
институты будут работать в обществе, ко-
торое находится в транзитном демокра-
тическом периоде. Антропологический 
и социологический подходы позволяют 
рассмотреть возможности правового ре-
гулирования и его применения в срав-
нительных аспектах. С одной стороны, 
вполне очевидным фактом стало появле-
ние в российской правовой действитель-
ности пласта законодательных актов, на-
правленных на высокий уровень участия 
индивида и общества в вопросах, связан-
ных с влиянием на органы государствен-
ной власти и местного самоуправления; 
присутствует значительное норматив-
ное регулирование процедурных вопро-
сов в сфере негосударственного контро-
ля, включая урегулированный нормами 
права механизм ответственности за не-
соблюдение законодательства.

С другой стороны, возможно ли сегодня 
говорить, что созданная правовая инфра-
структура в сфере негосударственного кон-
троля является эффективной, и насколько 
сильно эта инфраструктура отличается от 
советской модели? К сожалению, ответ на 
этот вопрос не может быть однозначным. 
Российская правовая система действитель-
но получила отличный от советской кон-
ституционно-правовой контекст, во мно-
гом стала функционировать значительно 
эффективнее, удобнее, и, что самое важ-
ное, эта система работает в другой право-
вой парадигме, в которой человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценностью. 
Многочисленные исследования, докла-
ды государственных институтов и обще-
ственных организаций10 демонстрируют 

10 См., напр.: Ежегодный доклад Обществен-
ной палаты РФ «О состоянии гражданского 
общества в Российской Федерации за 2017 
год». URL: https://www.oprf.ru/documents/
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нам, что результаты правового регулиро-
вания на сегодняшний день не являются 

1151/2529/?PHPSESSID=9fps059fso1h6ve7
255a1ksh77 (дата обращения: 23.12.2018); 
Гражданское общество в России. 10 лет на-
блюдений. Исследования ВШЭ. URL: https://
grans.hse.ru/data/2016/09/25/1123796825/
Bulleten%209.pdf (дата обращения: 23.02.2019); 
Материалы Общероссийского гражданского 
форума — 2017, 2018. URL: https://civil-forum.
ru/forums/2017/materialy-foruma/ (дата обра-
щения: 23.12.2018); Конституционно-право-
вые основы антикоррупционных реформ в 
России и за рубежом  : учебно-методический 
комплекс (учебное пособие)  / С.А. Авакьян, 
О.И. Баженова, О.А. Ежукова [и др.] ; отв. 
ред. С.А. Авакьян. М.: Юстицинформ, 2016. 
568 с.; Юридическая ответственность орга-
нов и должностных лиц публичной власти  : 
монография  / И.А. Алексеев, Р.Э. Арутюнян, 
Л.Г. Берлявский [и др.] ; под ред. И.А. Алек-
сеева, М.И. Цапко. М. : Проспект, 2017. 128 с.

удовлетворительными ни для государства, 
ни для общества. Позитивная динами-
ка нормативного регулирования на сегод-
няшний день замедлилась, принятый мас-
сив законодательства в исследуемой сфере 
буксует в правоприменительной практи-
ке, многие из норм действующего законо-
дательства так и не заработали, именно в 
этом есть прямая корреляция с советским 
периодом и теми опасностями, которые за-
кладывались в нем фиктивным подходом к 
реализации принятых законов. Вероятным 
фактором в подобной проблеме являет-
ся фактор перенесения советских практик 
на российскую действительность, слиш-
ком часто формальный позитивистский 
подход становится основным в целепола-
гании как законодателя, так и правоприме-
нителя.
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В 1920-е годы одной из особенностей 
крестьянской жизни было стремление ча-
сти жителей деревни уехать на постоянное 
место жительства в другие регионы стра-
ны. Очевидно, что переселенцы стреми-
лись с помощью отъезда изменить свою 
жизнь к лучшему, попытаться построить на 
новом месте более счастливое и комфорт-
ное будущее. В связи с этим целью данной 
статьи является рассмотрение правовых 
аспектов переселений крестьян Брянской и 
Смоленской губерний в 1920-е годы. 

Правовой основой переселенческой 
политики был Земельный кодекс 1922 г., 
в котором был раздел, посвященный во-
просам переселения. Согласно этому до-
кументу переселение и ходачество объ-
являлись свободным и добровольным 
делом, но они должны были осущест-
вляться под контролем Народного ко-
миссариата земледелия РСФСР. В свою 
очередь,  постановление ЦИК и СНК Со-
юза СССР от 10 сентября 1926 г. «О льго-
тах крестьянскому населению по земле-

Правовые аспекты крестьянских
переселений в 1920-е годы
(на материалах Брянской 
и Смоленской губерний)

Кулачков Вадим Витальевич,

доцент кафедры философии, истории и социологии 

Брянского государственного инженерно-технологического университета,

кандидат исторических наук,

бакалавр юриспруденции

vad2517@yandex.ru

В данной статье рассматриваются правовые аспекты переселений крестьян Брянской и Смо-
ленской губерний 1920-х годов на опубликованных и архивных материалах эпохи новой экономической 
политики. В изучаемый период часть сельских жителей прикладывала усилия для того, чтобы пере-
ехать на постоянное место жительства в другие регионы страны с целью улучшения условий своей 
жизни. При этом государственные структуры оказывали поддержку в первую очередь плановым пе-
реселенцам, так как существовало понимание соблюдения баланса между интересами приезжего и ко-
ренного населения с целью снижения уровня конфликтности.

Ключевые слова: правовые аспекты, Брянская губерния, Смоленская губерния, новая экономиче-
ская политика, крестьянство, переселения.

Legal Aspects of Peasant Migrations in the 1920s 

(Based on Files of the Bryansk and Smolensk Governorates)

Kulachkov Vadim V.

Associate Professor of the Department of Philosophy, History 

and Sociology of the Bryansk State Technological University of Engineering

Candidate of Historical Sciences

Bachelor of Laws

Th is article discusses the legal aspects of the resettlement of peasants in the Bryansk and Smolensk pro-
vinces of the 1920s, published, and archive-tion materials of the era of the new economic policy. During the 
study period, some rural residents made eff orts to move to permanent residence in other regions of the coun-
try in order to improve their living conditions. At the same time, state structures provided support prima-
rily to planned migrants, as there was an understanding of the balance between the interests of the newco-
mer and the indigenous population in order to reduce the level of confl ict.

Keywords: legal aspects, Bryansk region, Smolensk province, the new economic policy, peasants, reset-
tlement.

DOI : 10.18572/1812-3805-2019-4-32-36



№ 4 / 2019 33

 Администрация и полиция в исторической ретроспективе

устройству и переселению» содержало 
положения о том, что государство бе-
рет на себя расходы по землеустройству 
крестьян-бедняков. Вводились льгот-
ный переселенческий тариф, долгосроч-
ный льготный кредит на срок до 8 лет 
на проведение землеустроительных ра-
бот, льготы при уплате единого сель-
скохозяйственного налога. При этом 
переселенцы были разделены на две ка-
тегории  — плановые и неплановые, ко-
торые переезжали по собственной ини-
циативе, действуя на свой страх и риск. 
Плановые переселенцы пользовались 
различными льготами и поддерживались 
органами власти. Наоборот, внеплано-
вое переселение не поощрялось государ-
ственными структурами, что подтверж-
дают материалы региональных архивов. 

Современные исследователи отмеча-
ют, что неудовлетворительное положе-
ние крестьянства было одной из глав-
ных причин переселения. Так, В.М. Мо-
исеенко придерживается мнения, что
«…в 1920-е годы вырос интерес к пересе-
ленческому делу как комплексу законо-
дательных и организационных мер. По-
мимо объективных причин, связанных с 
положением крестьянства… он был вы-
зван либерализацией законодательства 
в области внутренней и внешней мигра-
ции населения, ставшей необходимым 
условием НЭПа»1. По мнению К.А. Ку-
риной, «новая экономическая политика 
(НЭП) создала предпосылки для органи-
зации колонизационных перемещений в 
новом понимании»2. Н.И. Платунов от-
мечает, что «основными районами вселе-
ния переселенцев в 1924/25–1928/29 гг. 
были Сибирь и Дальний Восток. По иму-

1 Моисеенко В.М. Крестьянские переселения 
в 1920-е годы (Из истории миграции в Рос-
сии)  // Демографическое обозрение. 2015. 
Т. 2. № 3. С. 101.

2 Курина К.А. Историко-правовые аспекты 
становления и развития законодательства 
о правовом положении беженцев и вынуж-
денных переселенцев  // Молодой ученый. 
2018. № 25. С. 212−214. URL: https://moluch.
ru/archive/211/51708/ (дата обращения: 
24.12.2018).

щественному положению переселяющи-
еся крестьяне в основной массе состав-
ляли в местах выселения бедняцкую и 
маломощную середняцкую прослойку»3. 
Следует сказать, что крестьяне стреми-
лись переехать и в другие регионы стра-
ны, однако далеко не всегда это получа-
лось в силу объективных и субъективных 
причин. 

В архивных материалах Брянской гу-
бернии 1920-х годов отложились пла-
нируемые конкретные сведения о пере-
селяющихся крестьянах. Так, в цирку-
ляре Народного комиссариата земле-
делия РСФСР от 3 февраля 1927 г. «Об 
открытии ходачества в 1927 г.» Брян-
скому губернскому земельному управ-
лению (отдел переселения) и Клинцов-
скому уездному земельному управлению 
приводятся следующие данные о чис-
ле предполагаемых переселенцев: «В По-
волжский край — 6000 (количество душ, 
предоставляемых по разверстке); в Ураль-
скую область — 2000, в Сибирь — 6000, 
на Дальний Восток  — 2500. Всего (об-
щая цифра) — 16500…»4 При этом реко-
мендовалось брать от ходаков подписки 
о том, что они ищут землю только для се-
бя или для своих доверителей.

 Также в плане организации пересе-
ленческой политики указывалось, что 
необходимо «предварительно инфор-
мировать всех желающих переселить-
ся о порядке переселения, широко разъ-
яснять действующее законодательство 
о переселении и распоряжения пересе-
ленческих органов как непосредствен-
но переселенцам, так и через местную, 
особенно крестьянскую печать, просве-
тительные учреждения»5. 

3 Платунов Н.И. Переселенческий вопрос 
в жизни крестьян советской доколхозной 
деревни Западных губерний РСФСР и Бело-
руссии // История крестьянства и сельского 
хозяйства западнорусских и белорусских 
земель: прошлое, настоящее, перспективы  : 
материалы международной научно-практи-
ческой конференции. 28−29 сентября 2000 г. 
Смоленск : СГПУ, 2001. С. 153−154.

4 ГАБО. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 61. Л. 30.
5 ГАБО. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 61. Л. 30−31.
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Ценную информацию об активности 
крестьян в смысле переселения сохрани-
ли и такие ценные источники, как свод-
ки ОГПУ. Указанные сведения содержат-
ся в многотомном собрании документов 
«Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-
НКВД». Издание содержит большое ко-
личество ранее секретных документов, 
отражающих особенности положения 
крестьянства в период новой экономи-
ческой политики6. 

По мнению автора статьи, использо-
вание материала сводок ЧК дает возмож-
ность рассмотреть ситуацию, связан-
ную с переселением крестьян в другие 
регионы страны. В частности, сводки 
ОГПУ сохранили информацию о пере-
селении крестьянства Смоленской гу-
бернии в Поволжский край. Так, в 1923 г. 
приводились следующие данные: «В по-
следнее время отмечены массовые слу-
чаи переселения крестьян в Поволжье. 
Крестьяне целыми деревнями уезжа-
ют в Самарскую и Сара товскую губер-
нии, продавая свой живой и мертвый ин-
вентарь за бесце нок кулакам. Основной 
причиной переселения крестьян являет-
ся малозе мелье, плохая земля, неудоб-
ства, вызванные чересполосицей и даль-
ностью лугов (за 10−15 верст от деревни) 
и бедностью. Из дер. Лозыни Спасской 
волости Смоленского уезда из 50 дво-
ров уезжает 40. Большинство переселен-
цев состоит из бедноты, которой нече-
го терять. Ходоки, ездив шие в Поволжье 
для получения там земли, передают кре-
стьянам, что местные власти там окажут 
им возможное содействие (Из земсводки 
информотдела ГПУ № 51 (219) за 15, 16 и 
17 мая 1923 г.)»7. 

В свою очередь, архивные материа-
лы содержат конкретную информацию 
о том, на что можно было рассчитывать 
различным категориям крестьян, если он 
решатся на переезд. Так, в вышеупомяну-

6 Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-
НКВД. 1918−1939. До кументы и материалы : 
в 4 т. Т. 2. 1923−1929 / под ред. А. Береловича, 
В. Данилова. М., 2000.

7 Там же. С. 102−103.

том циркуляре Народного комиссариата 
земледелия РСФСР Брянскому губерн-
скому земельному управлению указыва-
лось, что «как плановые, так внеплано-
вые ходаки и переселенцы, снабжаются 
пищей на одинаковых основаниях. Бес-
платно выдаются: молочные порции де-
тям до 3 лет включительно, порции горя-
чей пищи — детям от 3-летнего возраста 
до 10-летнего возраста включенное и 
старикам свыше 60 лет. Всем остальным 
ходакам и переселенцам должны выда-
ваться порции только горячей пищи и 
притом за плату»8.

Однако, как уже отмечалось выше, 
главное внимание и поддержка государ-
ственных структур были направлены на 
плановых переселенцев. Представители 
органов власти прекрасно понимали, что 
переселенцы, как и коренное население, 
в подавляющем большинстве были кре-
стьянами и собирались заниматься, как 
и прежде, сельским хозяйством. Для то-
го чтобы избежать предсказуемых кон-
фликтов между приезжим и коренным 
населением, государственные структу-
ры и ориентировались прежде всего на 
плановых переселенцев. В связи с этим 
в средствах массовой информации рас-
пространялись сведения, предостерега-
ющие от переезда самовольных пересе-
ленцев. В частности, в газете «Брянский 
рабочий» от 17 июля 1925 г. под №  161 
был опубликован циркуляр Народно-
го комиссариата земледелия РСФСР. 
В нем указывалось, что самовольные
«...переселенцы рискуют подвергнуться 
всем бедствиям и не могут рассчитывать 
на государственную помощь. Нарком-
зем РСФСР располагает очень неболь-
шими средствами для подготовки сво-
бодных земель к заселению. Сообразно 
средствам подготавливаются и земель-
ные участки и допускается переселение 
на них лишь в строго плановом порядке 
через свои земельные органы»9.

При этом местные органы власти да-
леко не всегда выполняли предписания 

8 ГАБО. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 61. Л. 102.
9 Там же. Л. 112.
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более высоких государственных струк-
тур, так как были случаи, когда сель-
ские советы выдавали документы для 
самовольного переселения. В частно-
сти, в циркуляре Клинцовского уезд-
ного земельного управления Красно-
горскому волисполкому от 13 сентября 
1927 г. указывалось, что «…сельсове-
ты нашего уезда не учитывают того, что 
они совершают преступление, выдавая 
подобного рода удостоверения самовольцам-
переселенцам… Не так давно были слу-
чаи выдачи такого рода документов: Лю-
бовшанским сельсоветом Красногорской 
волости Козлову Т.И., Пезу С.Е., Зай-
цеву Е.К., а также инвалиду Косенку и др.; 
Верещакским сельсоветом Ущерпской 
волости на 6 домохозяев Шендрику Я.А., 
Пугачу М.П. и др.»10.

В архивных материалах мысль о запре-
щении самовольного переселения вид-
на невооруженным глазом и проходит 
красной нитью через многие документы. 
В частности, в циркуляре Брянского гу-
бернского земельного управления от 
10 ГАБО. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 61. Л. 176.

27 августа 1927 г. Клинцовскому уезд-
ному земельному управлению рекомен-
довалось, что «…ни в коем случае не 
направлять самовольцев в Губземуправ-
ление на разрешение на выдачу льготно-
го проезда, никакое тяжелое положение 
не дает им права на получение льготных 
удостоверений на проезд по льготному 
переселенческому тарифу без предвари-
тельного зачисления земли…»11.

Таким образом, одним из лейтмоти-
вов крестьянской жизни в период новой 
экономической политики было стрем-
ление изменить постоянное место жи-
тельства, т.е. переехать в другой регион 
страны в поисках лучшей доли. При этом 
государственные структуры оказывали 
поддержку только так называемым пла-
новым переселенцам. Это было вызвано 
пониманием того важного обстоятель-
ства, что необходимо эффективно регу-
лировать взаимоотношения между мест-
ными жителями и приезжими с целью 
снижения уровня конфликтности.

11 Там же. Л. 178.
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ствия принципов равенства и доступности в правовом регулировании служебных отношений в пост-
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Современное состояние правового 
регулирования и обеспечения равнодо-
ступности публичной службы опирает-
ся на федеральные законы «О воинской 
обязанности и военной службе»1, «О го-
сударственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации»2, «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»3, 
«О системе государственной службы 
Российской Федерации»4, «О службе в 
органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации»5, «О службе в таможен-
ных органах Российской Федерации»6, 
«О службе в федеральной противопо-
жарной службе Государственной проти-
вопожарной службы и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»7, «Об альтерна-
тивной гражданской службе»8, «Об осо-

1 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной служ-
бе» (с послед. изм.)  // СЗ РФ. 1998. №  13.
Ст. 1475.

2 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (с послед. изм.)  // 
СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.

3 Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (с послед. изм.) // СЗ РФ. 2007. 
№ 10. Ст. 1152.

4 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы Россий-
ской Федерации» (с послед. изм.) // СЗ РФ. 
2003. № 22. Ст. 2063.

5 Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с послед. изм.)  // 
СЗ РФ. 2011. № 49. Ст. 7020.

6 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
№ 114-ФЗ «О службе в таможенных органах 
Российской Федерации» (с послед. изм.)  //
СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586.

7 Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ 
«О службе в федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной 
службы и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
(с послед. изм.) // СЗ РФ. 2016. № 22. Ст. 3089.

8 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

бенностях прохождения федеральной 
государственной гражданской службы в 
системе Министерства иностранных дел 
Российской Федерации»9 и др. (напри-
мер, служба в органах прокуратуры регу-
лируется Федеральным законом «О про-
куратуре Российской Федерации»10, в 
правовой системе страны нет специаль-
ного закона о службе в органах проку-
ратуры). Вместе с тем эти нормативные 
правовые акты даже в своих первых, «ба-
зовых» редакциях (т.е. до внесения в них 
изменений и дополнений) были приняты 
после конституционной реформы 1993 г. 
В промежутке между вступлением в си-
лу Конституции РФ и принятием этих 
законов действовали другие норматив-
ные правовые акты, многие из которых 
опирались зачастую на иную теоретико-
методологическую основу правового ре-
гулирования служебных отношений.

Об этом свидетельствуют прежде 
всего положения Федерального за-
кона от 31 июля 1995 г. «Об основах 
государственной службы Российской 
Федерации»11. Данный нормативный 
правовой акт устанавливал разделе-
ние государственных должностей кате-
горий «А», «Б» и «В», причем государ-
ственные должности категории «А» не 
являлись должностями государственной 
службы, в то время как должности кате-
горий «Б» и «В», напротив, относились 
исключительно к служебной деятельно-
сти. Различие между должностями госу-
дарственной службы категорий «Б» и «В» 

службе» (с послед. изм.) // СЗ РФ. 2002. № 30. 
Ст. 3030.

9 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
№  205-ФЗ «Об особенностях прохождения 
федеральной государственной гражданской 
службы в системе Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации» (с послед. 
изм.) // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4174.

10 Федеральный закон от 17 января 1992 г. 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации» (с послед. изм.) // ВВС РФ. 1992. № 8. 
Ст. 366; СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.

11 Федеральный закон от 31 июля 1995 г. 
«Об основах государственной службы Рос-
сийской Федерации»  // СЗ РФ. 1995. №  31. 
Ст. 2990. Утратил силу.
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состояло в наличии или отсутствии «не-
посредственности обеспечения полно-
мочий» лиц, замещавших должности ка-
тегории «А». Таким образом, должности 
категории «Б» позиционировались как 
«политические», замещаемые на сроч-
ной основе, исходя из принципа сменя-
емости «команды» политических деяте-
лей категории «А». Должности службы 
категории «Б», напротив, предполагали 
«стабильность» и «несменяемость» слу-
жащих вне зависимости от того, какие 
лица в результате очередных политиче-
ских выборов заняли должности катего-
рии «А». Гарантировалось это благодаря 
конституционно-правовому институ-
ту «обеспечения полномочий органов» 
(служащие категории «Б» реализовывали 
полномочия «лиц», служащие категории 
«В» — полномочия «органов»)12.

Указанная градация государственных 
должностей имела важный конституци-
онный смысл в контексте реализации 
требования о равном доступе к государ-
ственной службе. Строго говоря, равно-
доступность гарантировалась в отноше-
нии лиц, замещавших государственные 
должности категории «В», причем обе-
спечивалось это главным образом благо-
даря разграничению институтов выбор-
ных органов и государственной службы. 
Это разграничение, конечно, складыва-
лось скорее как замысел законодателя, 
чем реальная практическая действитель-
ность. Склонность российской админи-
стративной системы к иерархическому 
началу и централизации, подкреплен-
ная не только советскими, но и доре-
волюционными традициями, не позво-
ляла обеспечить в действительности 
автономию государственной службы 
по отношению к выборным должност-
ным лицам. Последние воспринимали 
законодательные ограничения как по-
сягательство на их юрисдикцию, кото-
рое нуждается в пересмотре. В конечном 

12 См.: Полупанов М.И. Период продолжитель-
ности государственной службы на долж-
ностях категории «Б» // Право и экономика. 
2002. № 1. С. 84.

итоге так и произошло: законодатель 
отказался от деления государственных 
должностей на категории «А», «Б» и «В».

Однако и первоначальное законода-
тельное решение, присущее утративше-
му силу Федеральному закону от 31 июля 
1995 г. «Об основах государственной 
службы Российской Федерации», име-
ло ряд системных недостатков, которые 
не позволяли эффективно реализовать 
конституционный императив о равно-
доступности публичной службы. В част-
ности, закон допускал отнесение к го-
сударственным должностям категории 
«А» должностей, замещаемых путем ад-
министративного назначения. Напри-
мер, на федеральном уровне должности 
категории «А» замещали не только Пре-
зидент РФ и депутаты Государственной 
думы (вследствие всеобщих, равных и 
прямых выборов при тайном голосова-
нии), но и федеральные министры (ад-
министративное назначение Президен-
том РФ по представлению Председателя 
Правительства РФ). В результате инсти-
тут государственной службы был «ото-
двинут на периферию» осуществления 
в основном исполнительно-организаци-
онных функций, в то время как исполни-
тельно-распорядительные полномочия 
осуществляли лица, замещающие госу-
дарственные должности категории «А».

Полагаем, что основной юридический 
смысл ст. 32 Конституции РФ заключа-
ется в равнодоступности должностей, 
предполагающих значительную полити-
ческую власть. Конечно, данная статья 
Конституции РФ имеет в виду и все дру-
гие должности государственной службы, 
включая «низовые» звенья государствен-
ного аппарата. Однако странно было бы 
интерпретировать ст. 32 Конституции 
РФ в таком значении, что граждане име-
ют равный доступ к замещению выбор-
ных должностей и должностей государ-
ственной службы, но якобы не имеют 
его, если речь идет о невыборных госу-
дарственных должностях категории «А», 
вслед за этим — также должностей госу-
дарственной службы категории «Б». Го-
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сударственную службу необходимо было 
идентифицировать шире, включая лю-
бую исполнительно-распорядительную 
деятельность в государственном аппа-
рате, за исключением выборных органов 
и выборных должностных лиц (на феде-
ральном уровне — это только глава го-
сударства и парламентарии)13. 

Своего рода предшественником Фе-
дерального закона от 31 июля 1995 г. 
«Об основах государственной служ-
бы Российской Федерации» можно счи-
тать Положение о федеральной государ-
ственной службе, утвержденное Указом 
Президента РФ от 11 декабря 1993 г. 
№ 226714. В этом документе, в числе про-
чего, устанавливался принцип равнодо-
ступности федеральной государствен-
ной службы с оговоркой «в соответствии 
со своими способностями и професси-
ональной подготовкой без какой-либо 
дискриминации». Кроме того, особен-
но подчеркивалась внепартийность фе-
деральной службы (в государственных 
органах не образуются структуры по-
литических партий и движений; феде-
ральные государственные служащие ру-
ководствуются законодательством и не 
связаны при исполнении должностных 
обязанностей решениями партий, поли-
тических движений и иных обществен-
ных объединений). Данный указ был 
признан утратившим силу специально 
изданным для этого указом Президента 
РФ со ссылкой на вновь принятый Фе-
деральный закон от 31 июля 1995 г. «Об 
основах государственной службы Рос-

13 См.: Рзаев А.Г. Понятие и принципы госу-
дарственной службы // Административное и 
муниципальное право. 2009. № 1. С. 53; Галиц-
кая Н.В. Понятие государственной службы в 
свете экстраполяции взглядов профессора 
В.М. Манохина // Вестник СГЮА. 2013. № 6. 
С. 33−40; Жданов А.А. О понятии советской 
государственной службы  // Правоведение. 
1962. № 4. С. 37−44; Агафонов Н.Ю. Государ-
ственная служба: понятие и виды // Вестник 
СГАП. 2009. № 4. С. 55.

14 См.: Указ Президента РФ от 22 декабря 
1993 г. № 2267 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной службе»  // 
САПП РФ. 1993. № 52. Ст. 5073. Утратил силу.

сийской Федерации» (в целях «упорядо-
чения правового регулирования»)15.

При всей важности Указа Президен-
та РФ от 11 декабря 1993 г. №  2267 для 
развития системы правового регулиро-
вания федеральной гражданской служ-
бы (дискуссии о выделении гражданской 
службы из системы трудового законо-
дательства велись сравнительно давно, 
однако не получили четкого законода-
тельного воплощения) следует отметить 
и ряд его недостатков. Во-первых, указ 
Президента РФ  — подзаконный норма-
тивный правовой акт, который не мо-
жет противоречить законодательству. 
В данном указе Президента РФ содер-
жалась ясная и недвусмысленная норма 
о том, что в случае противоречия поло-
жений этого указа и трудового законо-
дательства применению подлежит указ, 
не закон. Мотивировалось это прио-
ритетом специальных правовых норм 
над нормами более общего содержания. 
Во-вторых, данный указ не устанавливал 
деления должностей категорий «А», «Б» 
и «В», ограничиваясь учреждением выс-
ших, главных, ведущих, старших и млад-
ших групп должностей. Должности мог-
ли замещаться по конкурсу и без него, 
сопровождаться сдачей квалификацион-
ного экзамена или нет. Других гарантий 
равнодоступности федеральной службы 
указом не предусматривалось. Граждан-
ская служба в субъектах РФ и муници-
пальных образованиях указом не регу-
лировалась.

В современной России следует кон-
статировать высокий уровень правовой 
неопределенности в вопросе о структу-
ре государственной службы, что пред-
определяет прогноз об изменчивости 
соответствующего законодательства. 
Это может восприниматься не только 
как научная проблема, но и как консти-
туционно-правовой деликт, на что неод-

15 См.: Указ Президента РФ от 19 января 2000 г. 
№  72 «О признании утратившими силу не-
которых Указов Президента Российской 
Федерации по вопросам федеральной госу-
дарственной службы»  // СЗ РФ. 2000. №  4. 
Ст. 369.



История государства и права40

 Администрация и полиция в исторической ретроспективе

нократно обращал внимание Конститу-
ционный Суд РФ при разрешении ряда 
других споров конституционно-право-
вого характера.

Законодатель несет конституционно-
правовую обязанность ясного, четкого 
и недвусмысленного правового регули-
рования общественных отношений, ли-
шенного внутренней противоречивости 
и рассогласованности. Система публич-
ной службы должна в целом иметь яс-
ный и четкий вид, выстраиваться на ос-
нове научно обоснованных критериев. 
Включаясь в эту научную и практиче-
скую дискуссию, считаем возможным 
предложить законодателю следующую 
структуру видов публичной службы: 
военная, полицейская, прокурорская, 
специальная, государственная граж-
данская и муниципальная. Служба в 
«органах внутренних дел» должна быть 
лишена правовой неопределенности и 
заменена «полицейской службой». Служ-
ба в органах прокуратуры нуждается в 
организационном обособлении вслед-
ствие надзорной функции этого органа16. 
Термин «специальный» представляет-
ся более удачным по сравнению с кате-
горией «иной», так как позволяет пози-
ционировать и обособлять структурные 
единицы на основе критерия специали-
зации17. 

Каждому из вышеуказанных видов 
публичных служб (военная, полицейская, 

16 См.: Озерова Г.Л. Служба в прокуратуре в 
системе государственной службы Российской 
Федерации // Образование и право. 2010. № 4. 
С. 229; Казаков В.В. Служба в органах россий-
ской прокуратуры (1864−1917 гг.) // «Черные 
дыры» в российском законодательстве. Юри-
дический журнал. № 6. М. : ООО «К-Пресс», 
2008. С. 216; Кириллов А.А. Государственная 
служба и особенности ее прохождения в ор-
ганах прокуратуры // Бизнес в законе. 2009. 
№ 2. С. 233.

17 См.: Воронцов С.А. О соотношении опера-
тивно-розыскной деятельности правоохра-
нительных органов и контрразведывательной 
деятельности спецслужб // Правоведение: во-
просы теории и практики : сборник научных 
статей. Вып. 5. Ростов н/Д  : Изд-во ЮРГИ, 
2003. С. 30−34.

прокурорская, специальная, государ-
ственная гражданская и муниципальная) 
присущи определенные особенности га-
рантирования и обеспечения равнодо-
ступности службы по смыслу ст. 32 Кон-
ституции РФ, что не ставит, однако, под 
сомнение тот факт, что механизм реали-
зации этого конституционного требо-
вания в целом является единым. Ника-
кая служба не может быть закрытой для 
общества, препятствовать доступу лиц 
различных социальных групп, расы, на-
циональности, происхождения, имуще-
ственного положения. Всем желающим 
должны быть предоставлены равные 
возможности для участия в конкурсе 
для поступления на службу, т.е. замеще-
ния «низших» звеньев соответствующей 
иерархической системы. Ограничения 
права на поступление на службу могут 
быть установлены только законом в со-
ответствии с требованиями ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ.

Вопрос о праве на продвижение по 
службе  — более сложный и комплекс-
ный. Конечно, Конституция РФ и законы 
не запрещают продвижения по службе 
вверх по иерархической лестнице. Од-
нако с каждой новой позицией в данной 
иерархии «доступность» должностей 
имеет устойчивую тенденцию к сниже-
нию. В стране найдется немало жела-
ющих стать высокопоставленными чи-
новниками, однако «доступ» к этим 
должностям предопределяется массой 
всевозможных факторов, включая бла-
гоприятное стечение обстоятельств. 
Это не может эффективно защищать-
ся правом через правовое регулирова-
ние, прокурорский надзор или судебную 
защиту. По мере обострения конкурен-
ции приобретают противоправную фор-
му только отдельные формы и способы 
конкурентной борьбы, но не сама кон-
курентная борьба. Причем в избира-
тельной системе пассивное избиратель-
ное право может быть защищено даже 
более эффективным образом, чем пра-
во на равный доступ к государственной 
службе. Этому способствуют, во-первых, 
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свобода выдвижения кандидатов, во-
вторых, межпартийное соперничество, 
в-третьих, уголовно-правовые соста-
вы преступлений («воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав» — 
это уголовно-правовой деликт).

В связи с этим следует подчеркнуть, 
что механизм обеспечения равнодоступ-
ности высших должностей в иерархии 
публичной службы нуждается в особой 
форме парламентского участия. Дей-
ствующая Конституция РФ довольно ак-
тивным образом использует этот метод 
правового регулирования общественных 
отношений. Так, Государственная дума 
обеспечивает равнодоступность долж-
ности Председателя Правительства РФ, 
обладая правом на дачу согласия Прези-
денту РФ или на отказ в таком согласии 
при назначении Председателя Прави-
тельства РФ на должность. Судьи выс-
ших судов в России назначаются Сове-
том Федерации по представлению главы 
государства, одной только воли Прези-
дента РФ для этого недостаточно. Ана-
логичные механизмы (единоличное на-

значение, назначение парламентом по 
представлению высшего должностно-
го лица, назначение высшим должност-
ным лицом с согласия органа народного 
представительства) активно использу-
ются в субъектах РФ и муниципальных 
образованиях, о чем свидетельствуют 
нормы федеральных законов «Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»18, 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»19.

18 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции» (с послед. изм.)  // СЗ РФ. 1999. №  42. 
Ст. 5005.

19 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с послед. изм.) // СЗ РФ. 2003. 
№ 40. Ст. 3822.
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В исследуемый период потребитель-
ская кооперация была одной из самых 
массовых и масштабных из всех суще-
ствующих в стране видов кооперации. 
Она обладала хорошо организованной 
и отлаженной системой управления. Но, 
как и прежде, осуществляла свою де-
ятельность в условиях полного огосу-
дарствления и находилась под строгим 
контролем и надзором государства.

В основе распределения руководя-
щих постов продолжало оставаться не-
зыблемое правило — членство в партии 
и верность ее принципам; всячески пода-
влялась инициатива, творчество, не це-
нились компетентность, оправданный 
риск. Все эти отклонения от морально-

этических норм, отмечает теоретик ко-
операции И.А. Коряков, проявлялись в 
недрах потребительской кооперации, 
объединявшей 60 млн членов-пайщи-
ков1.

В результате беспринципной кадро-
вой политики в аппарат управления ор-
ганизаций потребительской кооперации 
принимались лица, не имеющие опы-
та кооперативной работы, некомпетент-
ные, а нередко и судимые за хищения, 
взяточничество и другие корыстные пре-
ступления.

1 См.: Коряков И.А. Принципы кооперативного 
движения. Чита : Изд-во ЗИП Сиб. ун-та по-
требительской кооперации. 1988. С. 187.
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Все это создавало питательную сре-
ду для различного рода злоупотребле-
ний по службе.

Способствовал росту должностных 
преступлений в потребительской коопе-
рации и сложившийся в 80-е гг. тоталь-
ный дефицит продовольственных и про-
мышленных товаров.

В связи с этим усилилась дифферен-
циация населения, основанная не на тру-
довом вкладе, а на степени доступности 
к дефициту. Она усугублялась незаслу-
женными привилегиями для отдельных 
категорий партийно-государственного 
аппарата, его сращиванием с руковод-
ством торговых предприятий, объеди-
нений и потребительских союзов. Для 
такого рода «альянса» не существова-
ло понятий морали и этики2. В основном 
жили по правилу «ты — мне, я — тебе». 
На продовольственных складах, торго-
вых базах организаций потребительской 
кооперации находились самые дефицит-
ные товары, к которым тянулись руки не 
только работников потребкооперации, 
но и партийной номенклатуры. Суще-
ствовала круговая порука, которая явля-
лась благодатной почвой для коррупции. 
Дефицитный товар незаконно реали-
зовывался родственникам, знакомым и 
другим лицам, в услугах которых были 
заинтересованы должностные лица ко-
оперативных организаций. 

Так, Октябрьским районным народ-
ным судом г. Калуги была осуждена по 
ч. 1 ст. 170 УК РСФСР Перельман. Она 
признана виновной в том, что, работая 
начальником отдела «Хозтовары» уни-
версально-торговой базы Калужского 
облпотребсоюза и используя свое слу-
жебное положение из корыстной заинте-
ресованности, с базы продала своей зна-
комой Ивановой стиральную машинку 
«Малютка», а затем холодильник «Бирю-
са-6», причинив тем самым существен-
ный вред государственным интересам и 
интересам граждан3.

2 См.: Там же. С. 188. 
3 См.: Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 

1988. № 3. С. 14.

По запискам председателя правления 
Тамбовского облпотребсоюза Гущина 
отпускались ковровые изделия, бытовая 
техника и другие дефицитные товары4.

И такие факты по стране были много-
численными. 

Правление Центросоюза, обеспо-
коенное сложившейся ситуацией, при-
нимает в эти годы ряд важных поста-
новлений по вопросам сохранности 
кооперативной собственности и укре-
пления служебной дисциплины. 

Одним из них стало постановление 
от 14 января 1982 г. «О мероприятиях по 
усилению борьбы с хищениями, взяточ-
ничеством, спекуляцией, нарушениями 
правил торговли, бесхозяйственностью 
и другими негативными явлениями в по-
требительской кооперации»5. Оно было 
призвано сыграть определенную роль в 
профилактике и предупреждении престу-
плений по службе.

Однако, несмотря на принятые Цен-
тросоюзом меры, уровень должностной 
преступности оставался высоким. По-
прежнему процветали взяточничество, 
хищения, злоупотребления по службе, 
бесхозяйственность.

Одним из резонансных уголовных дел 
стало дело в отношении руководителей Ка-
лининградского облпотребсоюза. Главным 
его фигурантом выступал сам председатель 
правления Н. Маменко. В кооперативных 
организациях области процветали припи-
ски и взяточничество. С грубыми наруше-
ниями установленных правил и за взятки 
было продано 1070 легковых автомобилей. 
Сумма приписок составляла 233 тыс. руб. 
И, соответственно, люди получали премии 
за так называемую липу. Незаконно вы-
плаченные премии работникам аппарата 
облпотребсоюза составили 10,7 тыс. руб., 
работникам системы — 104,7 тыс. руб.6.

4 См.: Борецкий А. Расплата за беспечность // 
Советская потребительская кооперация. 1982. 
№ 5. С. 26.

5 См.: Советская потребительская кооперация. 
1982. № 11. С. 23.

6 См.: Сериков А., Безелянский Ю. Стяжате-
лям — заслон // Советская потребительская 
кооперация. 1986. № 9. С. 34.
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За совершение хищений в особо 
крупных размерах и взяточничество 
был осужден к 12 годам лишения сво-
боды председатель правления Павлово-
Посадского райпотребсоюза Москов-
ской области Беляев7.

Характеризуя сложную криминоген-
ную ситуацию в потребительской ко-
операции, заместитель Генерально-
го прокурора СССР О.В. Сорока отме-
чал, что «потребительская кооперация 
сильно поражена хищениями, взяточни-
чеством и иными злоупотреблениями. 
В кооперативных организациях и пред-
приятиях совершается каждое четвертое 
хозяйственное преступление в стране. 
Выросло количество недостач и растрат 
в системе Центросоюза. На 38% увели-
чилось число руководителей, привле-
ченных к уголовной ответственности за 
хищения, почти на 25%  — учетно-бух-
галтерских работников, на 26% — боль-
ше выявлено случаев взяточничества»8.

По данным Главного управления 
БХСС МВД СССР, в 1988 г. ущерб от не-
достач и хищений в потребительской 
кооперации составил 162,4 млн руб. 
На предприятиях и в организациях от-
расли было зарегистрировано свыше 
30 тысяч корыстных правонарушений, 
что на 9,7% больше, чем в 1987 г. Заверше-
но свыше 85 тысяч уголовных дел по фак-
там совершения хищений должностными 
и материально-ответственными лицами, 
в том числе 934 дела о хищении в крупных 
и особо крупных размерах. На 10 тысяч 
работающих в кооперации совершалось 
в три раза больше хищений, чем в сред-
нем по народному хозяйству9.

Причем преступления совершали те 
работники, которые по роду службы са-

7 См.: Бабенышев В. Наказание неотвратимо // 
Советская потребительская кооперация. 1986. 
№ 11. С. 32.

8 См.: Перекрыть каналы хищения. Беседа с 
заместителем Генерального прокурора СССР 
О.В. Сорока  // Советская потребительская 
кооперация. 1987. № 12. С. 18.

9 См.: Гурьев В. Следствием установлено // Со-
ветская потребительская кооперация. 1989. 
№ 10. С. 44.

ми должны были осуществлять строгий 
финансовый контроль за деятельностью 
различных служб аппарата.

В 1988 году к уголовной ответствен-
ности было привлечено 779 счетно-бух-
галтерских работников потребительской 
кооперации10.

Так, заместитель главного бухгал-
тера одного из предприятий Корачаев-
ского райпо Брянской области Р. орга-
низовала хищение денежных средств 
путем неоприходования поступаю-
щих товаров. Она присвоила в сговоре 
с другими должностными лицами более 
11 тыс. руб.11.

Ревизии и инвентаризации проводи-
лись некачественно. При этом сокраща-
лось число ревизоров, нередко их ис-
пользовали не по назначению. Все это 
только способствовало росту различных 
злоупотреблений в организациях потре-
бительской кооперации.

Так же как и в прежние годы, в потре-
бительской кооперации существовали 
кадровые проблемы. На ответственно-
материальных должностях нередко ра-
ботали ранее судимые либо лица, осуж-
денные за корыстные и должностные 
преступления, но продолжающие рабо-
тать на этих должностях.

Например, в 1986 г. в системе Даге-
станского потребсоюза работали 73 ли-
ца, ранее судимые за корыстные престу-
пления, в том числе главные бухгалтеры, 
заместитель главного бухгалтера, 4 реви-
зора, 46 бухгалтеров. В течение года сум-
ма растрат и хищений в республикан-
ском потребсоюзе возросла в 3 раза12.

В период перестройки большие на-
дежды партия и правительство возлага-
ли на расширение масштабов коопера-
тивной деятельности. Предполагалось, 
что дальнейшее ее развитие позволит 
существенно ускорить подъем экономи-

10 Там же. С. 45. 
11 Там же. С. 45.
12 См.: Перекрыть каналы хищений. Беседа с 

заместителем Генерального прокурора СССР 
О.В. Сорока  // Советская потребительская 
кооперация. 1987. № 12. С. 18.
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ки страны, насытить рынок необходи-
мыми товарами и таким образом лик-
видировать торговый дефицит. В этих 
целях 26 мая 1988 г. был принят Закон 
«О кооперации в СССР»13.

Этот нормативный акт был един-
ственным актом, посредством которого 
осуществлялось правовое регулирова-
ние кооперативных отношений в стра-
не. Потребительской кооперации в этом 
законе несправедливо отводилось не-
значительное место. А ведь она была са-
мой «старейшей в СССР кооперативной 
системой. Действующей на всей терри-
тории страны, имеющей исторически 
сложившиеся экономические, в том чис-
ле республиканские и международные 
связи»14. На момент принятия Закона 
«О кооперации в СССР» потребитель-
ская кооперация достигла значительных 
успехов в промышленности и в торгов-
ле. Совокупная прибыль ее организа-
ций только в России составила в 1985 г. 
1,08 млрд руб., а в 1990 году — 1,75 млрд 
руб., то есть за короткое время возросла 
в 1,6 раза. В потребительской коопера-
ции России было занято свыше 1,5 мил-
лионов рабочих и служащих15.

Организационная структура систе-
мы включала свыше 4,5 тысяч потреби-
тельских обществ, около 500 потреби-
тельских союзов. Численность пайщиков 
оставляла 23 миллиона человек16 .

Но считалось, что новый закон о ко-
операции должен был сыграть важную 
роль в объединении кооперации страны, 
придать активности экономике и послу-
жить стимулом для дальнейшего разви-
тия кооперативного движения.
13 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 

1988. № 22. Ст. 355.
14 См.: Законодательство о потребительской 

кооперации. Беседа с заместителем Пред-
седателя Правления Центросоюза СССР 
Н.А. Лупей  // Советская потребительская 
кооперация. 1991. № 10. С. 20.

15 См.: Вахитов К.И. Теория и практика коопе-
рации : учебник. М. : Изд-во «Дашков и Кº», 
2010. С. 409.

16 См.: Теплова Л.Е. Теория и история потре-
бительской кооперации : учебник для вузов. 
Белгород, 2009. С. 135.

В нем было много позитивного, на-
пример, «он гарантировал свободный 
выбор форм хозяйственной деятельно-
сти кооперативов, их самостоятельность 
и независимость в принятии решений по 
выполнению поставленных задач»17.

Впоследствии этот закон назовут пер-
вым рыночным законом в нашей стра-
не18.

Между тем новая волна кооперати-
вов, а их, по данным Госкомстата СССР, 
на 1989 г. было зарегистрировано в стра-
не около 178 тысяч, а число занятых в 
них лиц превышало 2 миллиона19, при-
несла за собой немало криминала.

Так, в декабре 1990 г. на брифинге в 
МВД СССР отмечалось, что, по сравне-
нию с 1989 г., более чем на 70% возросло 
количество лиц, совершивших престу-
пления в кооперативной сфере20. Про-
исходило криминальное сращивание 
банковских служащих с кооператорами 
«новой волны».

В 1990 году кооперативами было взя-
то в банках в одиннадцать раз больше 
средств, чем вложено. Но ссуды коопера-
торы получали за взятки. 

Например, только в 1989 г. взятки 
должностным лицам за выдачу ссуд со-
ставили 1 млрд руб., а сокрытые от на-
логообложения доходы кооперативов и 
индивидуалов — 1,4 млрд руб. Проведен-
ный ВНИИ МВД СССР опрос показал: 
при покупке оборудования 24% коопера-
торов вынуждены были каждый раз при-
бегать к даче взяток. Большинство руко-
водителей кооперативов, объединений 
и ассоциаций отметили, что в 80 случа-
ях из 100 им приходится «регулировать» 
вопросы получения помещения, приоб-
ретения сырья и оборудования противо-
правными средствами21 .

17 См.: Коряков И.А. Указ. соч. С. 194.
18 См.: Вахитов К.И. Указ. соч. С. 406.
19 См.: Гурьев В. Под кооперативной вывеской // 

Советская потребительская кооперация. 1989. 
№ 11. С. 38.

20 См.: Борисов Н. Снижение преступности не 
предвидится  // Советская потребительская 
кооперация. 1991. № 3. С. 38.

21 См.: Там же. С. 38.
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Существовали преступные связи но-
вых кооператоров и с работниками по-
требительской кооперации. Это в основ-
ном выражалось в незаконном отпуске 
различных товаров с баз и предприятий 
потребительской кооперации.

Например, недополучив от перераба-
тывающей промышленности более 1300 
тонн колбасы, ряд московских магази-
нов Центросоюза тем не менее изыска-
ли возможность продать около 300 тонн 
колбасных изделий кооперативу «Рос-
сия». Тот же перепродал ее в Якутию по 
двойной цене22.

В другом случае было вскрыто несколь-
ко фактов, когда кооперативы приобрета-
ли в торговой сети потребительской ко-
операции картофель и реализовывали его 
в других регионах страны по цене, в 2−3 
раза превышающей закупочную23.

Создание кооперативов, стреми-
тельное развитие этой формы хозяй-
ствования привлекло к себе множество 
дельцов, хапуг, людей, ищущих легкие 
способы обогащения. Многие из них в 
считаные месяцы стали миллионерами 
за государственный счет. Кооперация 
была буквально «наводнена» лицами, ра-
нее судимыми.

Так, по данным МВД СССР на 1 ок-
тября 1989 г., в кооперативах было выяв-
лено 2308 ранее судимых должностных и 
материально ответственных лиц, из ко-
торых по представлению органов вну-
тренних дел освобождено было от рабо-
ты 1098 человек. 

Например, в г. Воронеже председа-
телем кооператива «Нива» был избран 
Д., отбывший 10 лет лишения свобо-
ды за взяточничество. Для того чтобы 
скрыть судимость, он указал в анкете, что 
в это время «находился в органах МВД 
СССР»24.

22 См.: Гурьев В. Следствием установлено // Со-
ветская потребительская кооперация. 1989. 
№ 10. С. 45.

23 См.: Гурьев В. Под кооперативной вывеской // 
Советская потребительская кооперация. 1989. 
№ 11. С. 39.

24 См.: Ривкин К.Е. Правовые и организационно-
тактические основы борьбы с преступлени-

У большинства населения сложилось 
крайне негативное отношение к коопе-
рации.

Проведенный в 1990 г. ВЦИОМ опрос 
населения об отношении к кооперации 
показал, что оно по-прежнему видит в 
кооператорах жуликов. Считает, что в 
кооперативах, чаще встречаются злоупо-
требления, а относительно большая эф-
фективность работы кооператоров пока 
не сказывается на качестве продукции25.

Таким образом, расширение масшта-
бов кооперации к желаемому резуль-
тату не привело, а только осложнило и 
без того непростую криминогенную об-
становку в стране. Преступность сре-
ди кооператоров росла. Кроме того, по 
мнению теоретиков, новый закон о ко-
операции содержал немало противоре-
чий, общих деклараций, сдерживающих, 
неопределенных и даже некооператив-
ных норм. В результате оказалось много 
пены в виде лжекооперативов. Которые 
вызвали возмущение народа и дискре-
дитировали кооперативную форму хо-
зяйствования, и в том числе ни в чем не 
повинную старую потребительскую ко-
операцию26.

Действительно, от этой непродуман-
ной кооперативной реформы пострада-
ли авторитет и интересы потребитель-
ской кооперации.

С учетом изложенного можно сде-
лать вывод, что в рассматриваемый пе-
риод потребительская кооперация была 
глубоко поражена коррупцией, которая 
причиняла ей немалый материальный 
ущерб и, что более опаснее  — мораль-
ный. Совершая преступления по службе, 
должностные лица потребительской ко-
операции подрывали ее авторитет и до-
верие к ней со стороны населения. По су-
ти, они предавали интересы кооперации.

ями, совершаемыми в кооперации : учебное 
пособие. М.  : УМЦ при УРЛС МВД СССР, 
1991. С. 16.

25 См.: Борисов Н. Указ. соч. С. 38.
26 См.: Макаренко А.П. Теория и история ко-

оперативного движения  : учебное пособие. 
М. : ИВЦ «Маркетинг», 1999. С. 284.
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Совершению должностных престу-
плений в этот период способствовал и 
сложившийся в стране тотальный дефи-
цит продовольственных и промышлен-
ных товаров. Базы и склады организаций 
потребительской кооперации нередко 
посещали с целью приобретения дефи-
цитных товаров руководители советских 
и партийных органов. А это приводило к 
определенной солидарности и круговой 
поруке с руководителями организаций и 
предприятий потребительской коопера-
ции, чем, собственно, последние и поль-
зовались: совершая хищения, злоупотре-
бляя служебным положением, они были 
уверены в поддержке со стороны руко-
водителей советских и партийных орга-
нов и, соответственно, в своей безнака-
занности.

На работу, связанную с материаль-
ной ответственностью, как и в прежние 
годы, принимались ранее судимые, при-
чем судимые за хищения и должностные 
преступления. Ревизии, инвентаризации 
проводились некачественно и несвоев-
ременно, что позволяло нечистым на ру-
ку руководителям годами расхищать ко-
оперативную собственность.

Новый закон о кооперации не принес 
желаемых результатов, а только усугубил 
и без того сложную криминогенную си-
туацию в стране.

В результате непродуманной коопера-
тивной политики значительно выросло 
число лжекооперативов, которые суще-
ственно дискредитировали кооператив-
ное движение в стране.
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 Обеспечение судебной системы СССР 
в годы Великой Отечественной войны

Носков Юрий Геннадьевич,

профессор Российского государственного университета правосудия,

доктор философских наук

ygnoskov@yandex.ru

Исследуются особенности обеспечения судов необходимыми им ресурсами в период Великой От-
ечественной войны.  Анализируются основные факторы, определявшие качество этого обеспечения.
В центре внимания статьи — кадровое и материальное обеспечение судов. Опыт этого периода ин-
тересен сегодня с точки зрения умения организовывать работу по обеспечению судов в сложных внеш-
неполитических и внутриэкономических условиях.

Ключевые слова: обеспечение судебной системы ресурсами, Народный комиссариат юстиции 
СССР, кадровое обеспечение, материальное обеспечение.

Support of the Judicial System of the USSR 
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Features of providing vessels with necessary resources during the great Patriotic war are investigated. 
Th e main factors determining the quality of this provision are analyzed. Th e article focuses on personnel and 
material support of courts. Th e experience of this period is interesting today in terms of the ability to orga-
nize the work to ensure the courts in diffi  cult foreign and domestic economic conditions.

Keyword: providing the judicial system with resources, the people’s Commissariat of justice of the 
USSR, staffi  ng, material support.

Годы Великой Отечественной войны 
являлись специфическим периодом как 
в функционировании судебной системы 
страны, так и в решении вопросов ее обе-

Надежное обеспечение судебной систе-
мы необходимыми ей ресурсами всегда бы-
ло и остается сегодня одним из важнейших 
условий ее успешного функционирования.
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спечения. Среди факторов, оказавших су-
щественное влияние на решение вопросов, 
связанных с обеспечением судов страны в 
этот период, следует назвать следующие. 

Во-первых, на решение этих вопро-
сов большое влияние оказали изменения 
в количестве и расположении действу-
ющих судов, что было сначала связано с 
оккупацией, а затем с освобождением от 
немецко-фашистских захватчиков зна-
чительной части территории страны.

Во-вторых, на обеспечение судов не-
обходимыми им ресурсами существен-
ное влияние оказало резкое снижение 
возможностей государства по финанси-
рованию судов и обеспечению их иными 
материально-техническими средствами. 
Реализация лозунга «Все для фронта! Все 
для победы!» требовала от государства 
сосредоточения усилий прежде всего на 
вопросах обеспечения фронта, где раз-
ворачивалась борьба с немецко-фашист-
скими захватчиками. 

Так, уже осенью 1941 г. был ликви-
дирован отдел капитального строитель-
ства Народного комиссариата юстиции 
СССР, одной из главных задач которо-
го являлось строительство новых и ка-
питальный ремонт старых зданий судов.

Третьим фактором, повлиявшим на 
вопросы обеспечения судов необходи-
мыми им средствами, являлись измене-
ния, произошедшие в годы войны в си-
стеме судов государства, в вопросах его 
судоустройства.

К существенным изменениям, про-
изошедшим в судоустройстве в связи с 
началом войны, следует отнести резкое 
и значительное увеличение численности 
военных трибуналов. Они были созданы 
как на фронте во всех действующих во-
инских соединениях, так и в тылу во всех 
гарнизонах и воинских округах. В трибу-
налы были преобразованы все народные 
суды в прифронтовой полосе и в мест-
ностях, объявленных на осадном поло-
жении1. Военными трибуналами стали 

1 Смирнов В. Судебные органы Москвы в 
условиях осадного положения  // Социали-
стическая законность. 1942. № 1. С. 7−10.

линейные суды железнодорожного и вод-
ного транспорта. В составе Народного 
комиссариата юстиции СССР для управ-
ления этими трибуналами было созда-
но несколько управлений — Управление 
трибуналов Советской Армии и Военно-
Морского Флота, Управление трибуна-
лов железнодорожного и водного транс-
порта, Управление трибуналов войск 
НКВД СССР. 

Управление военными трибунала-
ми, созданными на основе народных су-
дов, осуществлялось Управлением об-
щих судов. В ведении этого управления 
находились и вопросы обеспечения со-
ответствующих трибуналов и судов, на 
которых не могли не отразиться все вы-
шеназванные изменения в судопроиз-
водстве и судоустройстве. 

Четвертым фактором, оказавшим 
влияние на обеспечение судов необхо-
димыми им средствами, являлось резкое 
сокращение штатов сотрудников Народ-
ного комиссариата юстиции СССР и его 
подразделений на местах в результате 
призыва сотрудников аппарата в армию 
и ухода на фронт многих из них в каче-
стве добровольцев. Это привело к более 
чем двойному сокращению штатов нар-
комата и подведомственных ему струк-
тур, что, безусловно, отразилось на ка-
честве управления судами в том числе 
и на качестве решения вопросов их обе-
спечения2.

Пятым и, пожалуй, самым существен-
ным фактором, оказывающим влияние 
на обеспечение судов, являлся значи-
тельный недостаток кадров для замеще-
ния должностей судей и работников ап-
парата судов, что, безусловно, негативно 
сказывалось на их функционировании. 
Это обстоятельство имело ряд своих 
причин, вызванных войной. 

1. Значительное количество судей об-
щие суды потеряли в связи с переводом 
судей этих судов в состав военных три-
буналов. Для обеспечения их работы 

2 За максимально сжатый, боевой аппарат 
юстиции  // Социалистическая законность. 
1942. № 3-4. С. 4−5.
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требовалось значительное количество 
высококвалифицированных, опытных 
юристов. Это было обусловлено как не-
обходимостью значительного увеличе-
ния числа военных трибуналов, так и 
тем, что рассмотрение дел в них должно 
было проводиться в постоянном составе 
судей, без участия народных заседателей. 

2. Была утрачена значительная часть 
юридических вузов, существовавших ра-
нее на оккупированных врагом террито-
рии и готовивших юристов с высшим об-
разованием.

3. Резко сократился аппарат сотруд-
ников судов в результате их призыва в 
армию и ухода на фронт в качестве до-
бровольцев. 

Таковы основные факторы, обусло-
вившие осложнения в решении вопросов 
обеспечения судов необходимыми им 
видами поддержки.

Основными видами обеспечения су-
дов в годы войны оставались, как и в до-
военное время, два вида  — кадровое и 
материально-техническое. 

Главной в годы войны была проблема 
обеспечения судов профессиональными 
кадрами. Разрешение ее стало для судеб-
ной системы страны жизненно важным в 
буквальном смысле этого слова. О важ-
ности этой проблемы наглядно свиде-
тельствует постановление коллегии На-
родного комиссариата юстиции РСФСР 
от 17 января 1942 г. «О неотложных ме-
роприятиях по подбору кадров и орга-
низации судебной работы в г. Москве, 
Московской, Ростовской, Калининской, 
Тульской, Орловской, Курской и Смо-
ленской областях»3.

Потребность в судьях общих судов 
удовлетворялась за счет избрания на эти 
должности народных заседателей, по-
казавших в довоенное время свою при-
годность выполнять обязанности судьи, 
юристов, работавших адвокатами, нота-
риусами. 

Еще более проблема обеспечения су-
дов кадрами обострилась к концу войны. 
В этой связи обеспечение судов профес-

3 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 13. Д. 50. Л. 6−8.

сионально подготовленными кадрами, 
с учетом необходимости восстановле-
ния судов на освобождаемых территори-
ях, стало одной из главных задач уже На-
родного комиссариата юстиции СССР. 
В январе 1945 года наркоматом было из-
дано Наставление по работе с кадрами 
народного суда. В соответствии с этим 
наставлением подбирать судей обязы-
вались лично начальники управлений 
комиссариата, что значительно повы-
шало их личную ответственность за ка-
чественный состав судебных кадров. Об-
ращалось внимание на то, чтобы лица, 
выдвигаемые на должность судьи, име-
ли образование не ниже семи классов и 
стаж работы в юстиции не двух лет или 
не менее трех лет в государственных ор-
ганах4. 

По мере отступления немецко-фа-
шистских захватчиков на освобожден-
ных территориях восстанавливались су-
ды, для которых подбирались, а позже 
строились новые здания, отбирались ка-
дры на должности судей и работников 
аппарата судов, осуществлялось их обе-
спечение законодательными материала-
ми, создавались другие необходимые ус-
ловия для нормального осуществления 
правосудной деятельности. 

Свидетельством особой заботы о 
воссоздаваемых судах может служить 
постановление коллегии Народного ко-
миссариата юстиции РСФСР от 4 мар-
та 1942 года «Об организации работы 
судов в районах, освобожденных от не-
мецких оккупантов, Московской и Ка-
лининской областей». Постановление 
содержало в себе достаточно разверну-
тую по тем временам и возможностям 
программу деятельности по созданию, 
организации и обеспечению деятельно-
сти судов на этих освобожденных тер-
риториях5.

4 Работа с кадрами народных судей // Социа-
листическая законность. 1945. № 1/2. С. 41; 
Улучшение работы с кадрами народных су-
дей  // Социалистическая законность. 1945. 
№ 5. С. 40.

5 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 13. Д. 50. Л. 1−2.
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Примечательно, что государством 
уже с первых лет войны была разверну-
та работа по восстановлению и развитию 
системы вузов, обеспечивающих под-
готовку специалистов для судебной си-
стемы с высшим юридическим образо-
ванием. В этой связи следует отметить 
следующий факт: уже в марте 1942 г., в 
один из тяжелейших периодов борьбы 
СССР с немецко-фашистскими захват-
чиками, в Москве была восстановлена 
деятельность Юридического факульте-
та Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова. Не-
смотря на трудности военного времени, 
юридические вузы и факультеты страны 
уже в 1941/1943 уч. г. выпустили из своих 
стен 426 молодых специалистов — юри-
стов с высшим образованием. Большая 
их часть была рекомендована для рабо-
ты в системе судов6. 

Осенью 1944 г. Коллегия Народно-
го комиссариата юстиции СССР отмеча-
ла, что количество студентов в юридиче-
ских вузах достигло довоенного уровня. 
В некоторых вузах этот уровень был да-
же превышен. Народным комиссариатом 
юстиции СССР было установлено, что в 
1945 г. в юридических вузах должно обу-
чаться 2070 студентов7. 

Специально, заблаговременно!, го-
товились кадры для работы в судах на 
освобожденных от захватчиков терри-
ториях. Например, в начале 1944 г. в го-
роде Горьком (до 1932 г. и после 1990 г. — 
Нижний Новгород) были организованы 
курсы по подготовке судебно-прокурор-
ских работников для Литовской ССР 8. 

Так, в годы Великой Отечественной 
войны в СССР обстояли дела с кадровым 
обеспечением системы судов. 

Большие трудности воюющее Совет-
ское государство испытывало и в сфе-
ре материально-технического обеспе-

6 Социалистическая законность. 1943. № 13/14. 
С. 16.

7 Социалистическая законность. 1945. №  8. 
С. 25. 

8 Социалистическая законность. 1944. №  1. 
С. 33.

чения своей судебной системы. Нужды 
фронта должны были удовлетворять-
ся в первую очередь. Суды испытывали 
трудности с обеспечением и оргтехни-
кой, и транспортом, и средствами свя-
зи, и даже канцелярскими принадлеж-
ностями. 

Несколько лучше, чем общие суды, 
обеспечивались военные трибуналы. 
Это определялось субъектом их обеспе-
чения. В пункте 7 Положения о военных 
трибуналах в местностях, объявленных 
на военном положении, и в районах во-
енных действий от 22 июня 1941 г. бы-
ло указано: 

Снабжение и материально-техниче-
ское обеспечение военных трибуналов, в 
том числе и военных трибуналов желез-
ных дорог и водных путей сообщений, 
производится довольствующими орга-
нами Народного комиссариата обороны 
Союза ССР и Народного комиссариата 
военно-морского флота Союза ССР по 
установленным нормам9. Понятно, что 
эти государственные структуры, непо-
средственно обеспечивающие оборону 
государства, обладали большими ресур-
сами, чем Народный комиссариат юсти-
ции СССР, куда входило Управление об-
щих судов. 

В целом, несмотря на то что в годы вой-
ны судам не хватало кадров и матери-
альных средств, система судов страны, а 
вместе с ней и система их обеспечения, 
в целом выполнила свои задачи по раз-
решению уголовных и гражданских дел, 
по соблюдению в воюющей стране зако-
нов государства. О в целом качествен-
ной работе судебной системы СССР в 
годы Великой Отечественной войны 
свидетельствует факт награждения ря-
да работников судов и соответствующих 
управлений наркоматов юстиции ор-
денами и медалями. Например, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 марта 1945 г. за успешную работу в 
судебных органах по укреплению рево-
люционной законности и охране интере-

9 Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. 
№ 29.
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сов государства в условиях Отечествен-
ной войны был награжден 391 работник 
судебного управления и суда10.

Деятельность работников органов 
обеспечения судов, сумевших в слож-
нейших условиях войны в целом успеш-
но решить возложенные на них задачи, 
10 Социалистическая законность. 1945. №  4. 

С. 4−14.

может и должна служить примером для 
тех, кто призван решать эти задачи се-
годня. 

Опыт обеспечения судебной системы 
страны в годы Великой Отечественной 
войны интересен сегодня с точки зрения 
умения организовывать работу в слож-
ных внешнеполитических и внутриэко-
номических условиях.
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ные отношения, которые регулируются 
нормами морали, религиозными норма-

На любом этапе развития общества 
люди вступают в различные обществен-
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ми и нормами права. Важнейшим регу-
лятором межличностных отношений яв-
ляется право. В реальности существует 
круг отношений, которые, с одной сто-
роны, регулируются нормами права, а с 
другой — приобретают межличностный 
характер. В него входят такие отноше-
ния, которые зависят от индивидуаль-
ных особенностей участников отноше-
ний (характер, уровень образования)1. 

Таким образом, рассматривая в ста-
тье институт опеки и попечительства в 
Российской империи, мы обратим вни-
мание на то, каким образом он закре-
плялся с юридической точки зрения, и на 
то, каким образом он приобретал меж-
личностный оттенок. Ведь в ряде случа-
ев возникновение опеки зависело от лич-
ных отношений потенциального опекуна 
и лица опекаемого.

Одной из наиболее остро стоящих в 
современном государстве является про-
блема правового регулирования опеки и 
попечительства над различными катего-
риями социально незащищенных граж-
дан, в том числе и несовершеннолетних. 
«Забота и уход, которые необходимы 
каждому, не имеющему достаточной зре-
лости для приобретения материальных 
средств и сознания общественных от-
ношений,  — писал Г.Ф. Шершеневич,  — 
обеспечиваются семьею»2. Проблема 
семьи, замещающей родную, как инсти-
тута воспитания, развития и социальной 
адаптации детей, оставшихся без попе-
чения родителей, все больше приобре-
тает особую значимость в связи с ин-
тенсивным распространением семейных 
форм устройства в нашем государстве3.

1 Демичев А.А. Методологические проблемы 
исследования правового регулирования 
межличностных отношений // Юридическая 
наука и практика: Вестник Нижегородской 
академии МВД России. 2017. № 2 (38). С. 23.

2 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского граждан-
ского права (по изданию 1907 г.). М. : СПАРК, 
1995. С. 456.

3 Матвеев П.А. Особенности реализации вос-
питательной функции семейного права в 
замещающей семье // Семейное и жилищное 
право. 2014. № 5 С. 13−16.

Особый интерес при рассмотрении 
вопросов опеки и попечительства пред-
ставляет их правовое регулирование в 
Российской империи. Попечительство 
в историческом аспекте закреплялось 
от производного термина «опека»4. Раз-
новидностью родительской власти над 
детьми стал институт опеки, возник-
ший в Российской империи с давних 
времен и относившийся к компетенции 
органов государственной власти. Опе-
ка стала одной из форм государствен-
ной защиты личных и имущественных 
прав детей, оставшихся без попечения 
родителей. Обратим внимание на то, 
что опека и попечительство были тесно 
связаны друг с другом: в обоих случаях 
речь шла о недееспособных лицах или 
лицах, ограниченных в дееспособности. 
Однако между этими явлениями суще-
ствовали определенные различия: опе-
куны осуществляли все юридические 
действия от имени лица, чьи интересы 
они представляют, тогда как попечитель 
был призван лишь помогать своему по-
допечному: попечитель от имени подо-
печного вправе изъявлять согласие на 
совершение гражданских действий, на 
заключение брака или совершение иму-
щественных сделок. Отметим, что по-
печительство в Российской империи 
являлось формальностью, соблюдение 
которой необходимо для совершения 
юридически значимых действий лицом, 
находящимся под попечительством5. 
Обратим внимание на тот факт, что, не-
смотря на существование различных 
форм семейного устройства: усыновле-
ние, опека, приемная семья, патронат-
ная семья, семейная воспитательная 
группа и иные, общим для всех них яв-
ляется воспитание неродного ребенка 

4 Словарь церковнославянского и русского 
языка, составленный Вторым отделением 
Императорской академии наук. Пб., 1847. 
Т. 3.

5 Мейер Д.И. Русское гражданское право : в 2 ч. 
Ч. 2. По исправленному и дополненному 8-му 
изд., 1902. М. : Статут, 1997 (Серия «Классика 
российской цивилистики»).
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и создание благоприятных условий для 
его развития6.

Нормы об опеке и попечительстве со-
держались в Своде законов Российской 
империи (ч. 1 т. Х), Уложении о наказани-
ях уголовных и исправительных 1885 г. 
(ст. 27, 43, 50), Общем положении о кре-
стьянах, вышедших из крепостной зави-
симости от 19 февраля 1861 г. (ст. 21, 51), 
Положении о земских участковых на-
чальниках от 12 мая 1889 г. (ст. 38, 114), 
Законе о состояниях 1867 г. (раздел IV). 
Стоит отметить, что институт опеки и 
попечительства в Российской империи 
носил сословный характер: для защи-
ты интересов детей, оставшихся без по-
печения родителей, и детей-сирот раз-
личных сословий создавались различные 
опекунские учреждения. Сословный ха-
рактер института опеки был упразднен 
в 1917 г. после Октябрьской революции: 
опека приобрела государственный ха-
рактер. Защитой интересов малолетних 
сирот дворянского сословия занимались 
особые опекунские органы  — дворян-
ские опеки, учреждаемые на один или не-
сколько уездов7. Иным способом оформ-
лялась опека над крестьянами: в ст. 21 
Общего положения о крестьянах было 
установлено правило, что на крестьян, 
вышедших из крепостной зависимости, 
распространяются общие правила за-
конов гражданских о правах и обязан-
ностях семейственных. При назначении 
опекунов и попечителей крестьяне мог-
ли руководствоваться местными обыча-
ями. Как указывал Н. Бржеский, «русская 
деревня в дореформенную эпоху пред-
ставляла собой замкнутый мир, внутрен-
няя жизнь которого в области семейных 

6 Матвеев П.А. Особенности реализации вос-
питательной функции семейного права в 
замещающей семье // Семейное и жилищное 
право. 2014. № 5. С. 13−16.

7 Вьюник Е.П. Процедура и практика уста-
новления и снятия опеки в пореформенный 
период для несовершеннолетних дворян, 
оставшихся без попечения родителей (на 
материалах Курской губернии)  // Научные 
ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: История. Политология. 
2011. № 13 (108). Вып. 19. С. 119.

и имущественных отношений определя-
лась требованиями обычного права»8.

Свод законов Российской империи в 
ст. 212 т. Х определил два случая оформ-
ления опеки «в порядке семейственном»: 
1) в отношении несовершеннолетних, 
2) «над безумными, сумасшедшими, глу-
хонемыми и немыми»9. 

Как указывал Г.Ф. Шершеневич, опе-
кунство над несовершеннолетними, 
сумасшедшими, расточителями, глу-
хонемыми и немыми из дворянского со-
словия возлагалось на дворянскую опе-
ку, учреждаемую в каждом уезде, а в 
некоторых случаях только в губерни-
ях. Назначение попечителей над детьми 
и имуществом крестьян входило в ком-
петенцию сельских сходов, а в случае 
приобретения недвижимости или жи-
тельства вне пределов своего сельского 
общества, но в пределах волости — во-
лостного схода, проживавших или имев-
ших недвижимость в городских поселе-
ниях — сиротского суда10.

Законодательно опекунство не при-
знавалось обязательной общественной 
повинностью, поэтому принятие на се-
бя звания опекуна было необязательным, 
а лица, отказывавшиеся от исполнения 
опекунских обязанностей, не подлежа-
ли ответственности11. Стоит отметить, 
что отсутствие законодательного закре-
пления обязанности оформления опе-
кунства указывает на межличностный 
характер этого явления. Обратим внима-
ние на то, что отношения опекуна и ма-
лолетнего лица, которому назначается 
опекун, носят двоякий характер — иму-
щественный и личный. Имущественный 

8 Бржеский Н. Очерки юридического быта 
крестьян. СПб., 1902. С. 59.

9 Свод законов Российской империи. Т. X. 
Ст. 212. М., 1994.

10 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского граждан-
ского права (по изданию 1907 г.). М. : Статут, 
2005. С. 459.

11 Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 1890 г. №  20  // 
Тютрюмов И.М. Законы гражданские с разъ-
яснениями Правительствующего сената и 
комментариями русских юристов. Книга 
первая. 
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характер приобретали отношения, рас-
пространявшиеся на имущество опека-
емого лица, тогда как личные отноше-
ния сводились к власти опекуна над опе-
каемым лицом, аналогичной праву роди-
телей над детьми. Стоит отметить, что 
личные отношения опекуна и опекаемо-
го лица определяются более нравствен-
ными законами, чем юридическими12. 
Таким образом, в рамках нашей работы 
особый интерес представляют личные 
отношения опекуна и лица опекаемого, 
поскольку в данном аспекте наиболее 
полно отражается межличностный ха-
рактер института опеки. 

В конце XIX  — начале XX в. имели 
место три способа призвания к испол-
нению опекунской обязанности: по за-
кону, по завещанию и по назначению. 
Родители имели право назначать опе-
кунов к остающимся малолетним де-
тям и имуществу в духовном завеща-
нии13. Кроме того, обратим внимание 
на то, что усыновители наряду с роди-
телями также имели право назначать 
опекунов в духовном завещании. В дан-
ном контексте стоит обратить вни-
мание на то, что законодательно ут-
верждена норма (ст. 227 т. Х Свода 
законов Российской империи) о том, что 
родители в духовном завещании имеют 
право определить по собственному вы-
бору опекунов к остающимся после них 
детям и имуществу по собственному из-
бранию. Статья 1032 т. Х Свода законов 
Российской империи указала на возмож-
ность каждого из родителей изъявить в 
духовном завещании свою волю относи-
тельно назначения опекуна. Отметим, 
что приведенные нами нормы, касаю-
щиеся назначения опекуна, носят меж-
личностный характер: родители неза-
висимо друг от друга могли назначать 
опекунов над имуществом и несовер-
шеннолетними детьми в зависимости 
от своего усмотрения, то есть опекуном 
мог назначаться человек, который по 

12 Мейер Д.И. Указ. соч. С. 401.
13 Свод законов Российской империи. Т. X. 

Ст. 227. М., 1994.

тем или иным основаниям симпатичен 
одному из родителей. Однако заметим, 
что выбор в опекуны должен был быть 
направлен на людей, которые обладали 
такими нравственными качествами, по-
зволяющими позаботиться о малолет-
нем, воспитать его соответственно его 
состоянию и дать хорошее образование. 
Хотя родители были свободны в выбо-
ре опекунов, определенные в их завеща-
нии лица могли быть не утверждены в 
этом звании. 

В случае отсутствия духовного за-
вещания родителей опекуном назна-
чается переживший родитель мало-
летнего, а при отсутствии родителя 
правительством через опекунские ве-
домства назначали опекуном иных лиц. 
Над внебрачным ребенком могла быть 
установлена опека отцом предпочти-
тельно иным родственникам, в случае 
если он содержал ребенка. Над сумас-
шедшими опекунами законодательно 
закреплялись только ближайшие род-
ственники, что исключало межличност-
ный характер опекунства. Однако об-
ратим внимание на то, что назначение 
опекуна, указанного в завещании или по 
закону, происходило правительством. 
Это правило, равно как и назначение 
опекуна по закону, указывало на отсут-
ствие межличностного характера назна-
чения опекуна: законодательство, как и 
правительство, при назначении опеку-
на исходило не из личностных характе-
ристик лица. 

Статья 209 Указа Екатерины II 1775 г. 
«Учреждения для управления губерний» 
определила требования, предъявляемые 
к будущему опекуну: не могли стать опе-
кунами расточители имущества, сво-
ей собственности, если «ничего от него 
не осталось»; «находящиеся или ранее 
находившиеся в явных или главных по-
роках или под наказанием судебным»; 
находящиеся в ссоре с родителями несо-
вершеннолетнего14.

14 Нижник Н.С. Защита интересов несовершен-
нолетних в России. Челябинск, 1999. С. 76−77.
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Обратим внимание на случаи прекра-
щения опеки. Опека прекращалась по 
обстоятельствам, зависящим от лично-
сти опекуна и от личности опекаемого. 
В первом случае опека завершалась в 
связи со смертью опекуна или отстра-
нением от указанной должности по ре-
шению опекунского ведомства вслед-
ствие его «неблагонадежности» или по 
желанию в одностороннем порядке по 
уважительным основаниям. В этом слу-
чае опекаемому опекунское ведомство 
назначало другого опекуна. Во втором 
случае опека прекращалась по несколь-
ким основаниям: в связи со смертью 
лица, по достижении совершеннолетия 
или восстановлении умственных спо-
собностей, в случае, если помешатель-
ство было основанием для учреждения 
опеки. Следствием прекращения опеки 
становилась передача имущества опе-
каемому лицу, вышедшему из-под опе-
ки, или новому опекуну, заменившему 
прежнего.

В заключение отметим, что опека от-
носится к межличностным отношениям 
частно-правового характера в семейной 
сфере. В данном случае семья образует-
ся не на основании брака или кровного 
родства между родителями и детьми, а 

на уровне установления законного пред-
ставления интересов малолетнего или 
ограниченно дееспособного лица. Обра-
тим внимание на то, что институт опе-
ки, ограничиваемый с юридической точки 
зрения правовыми рамками в вопросах 
оснований ее возникновения, назначения 
опекуна, ее прекращения, однако, носит 
межличностный характер, когда участ-
ники имеют некоторую свободу в части 
взаимоотношений опекуна и лица опе-
каемого, а также назначения опекуна по 
духовному завещанию. Таким образом, 
в рамках опеки и попечительства возни-
кают сложные семейные правоотноше-
ния, в которых правомочия по воспита-
нию ребенка основаны как на праве, так 
и на уже сложившихся фактических от-
ношениях, которые, переплетаясь меж-
ду собой, образуют своеобразный сим-
биоз семейных связей, где основание их 
возникновения не является главенству-
ющим, поскольку все они имеют единую 
направленность — воспитание и забота о 
ребенке15.

15 Татаринцева Е.А. Субъектный состав право-
отношений по фактическому воспитанию 
ребенка в свете требований международных 
стандартов // Семейное и жилищное право. 
2017. № 3.
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правила по народному образованию от 
24 января 1803 г.1, которые и будут под-
вергаться анализу в представленной на-
учной работе. Основными задачами пра-
вового акта выступали:

• создание государственной единой 
системы образования (учебных заведе-
ний);

• закрепление основ организации и 
содержания образования2.

Предварительные правила по народ-
ному образованию 1803 г. в качестве ос-
новных направлений регулирования 
определили следующие: 

• организация системы учебных заве-
дений (гл. I «О заведении училищ»);

• организация учебной деятельно-
сти в образовательных учреждениях 

1 См.: ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVII. № 20597.
2 См.: Гусева А.А. Конвергенция исторических 

и современных факторов модернизации рос-
сийского законодательства об образовании : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Белгород, 
2012. С. 14.

В настоящее время российское обра-
зование переживает сложнейший этап 
реформирования системы, связанный 
с принятием новых, весьма спорных 
нормативных актов, устанавливающих 
основы формирования всего образо-
вательного механизма. Однако для оте-
чественного законодательства в целом 
и для образовательной сферы в част-
ности это далеко не первая реформа. 
Именно этим объясняется необходи-
мость проведения анализа норматив-
ных актов, закладывающих правовые 
основы деятельности образователь-
ных учреждений в Российской империи 
в рамках реформы 1802 г., привлекаю-
щих внимание структурой нормативно-
го акта, заявленными целью и задачами, 
ожидаемыми результатами их реализа-
ции. 

Одним из первых отечественных за-
конодательных актов, направленных на 
регламентацию образовательной дея-
тельности, являются Предварительные 

пирическую базу исследования составили законодательные акты начала XIX века. Выявлены принци-
пы реформирования образовательной среды, определены закономерности осуществляемого процесса. 
Представлена характеристика территориальности формирования образовательных округов и не-
обходимость подобного деления.

Ключевые слова: нормативные правовые акты, образовательные учреждения, реформа образо-
вания 1802 года, образование в Российской империи.
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(гл. II «О распоряжении училищ по учеб-
ной части»);

• содержание учебных заведений 
(гл. III «О распоряжении училищ по хо-
зяйственной части»).

В соответствии со ст. 1 Предвари-
тельных правил по народному образова-
нию 1803 г. народное просвещение долж-
но составлять особую государственную 
часть, находящуюся под управлением 
Министерства народного просвещения. 
В 1802 году в Российской империи была 
реформирована система высшего управ-
ления, учреждены министерства, в том 
числе Министерство народного просве-
щения. Правовыми основами деятель-
ности министерств послужил Манифест 
от 8 сентября 1802 г. «Об учреждении 
министерств»3.

Особое внимание в документе уде-
лялось организации системы образова-
ния. В Российской империи устанавли-
валась четырехзвенная система учебных 
заведений, при этом система соответ-
ствовала сословному строению обще-
ства (ст. 2):

• приходские училища;
• уездные училища;
• губернские училища или гимназии;
• университеты.
Указом от 24 января 1803 г. «Об уч-

реждении учебных округов, с назначени-
ем для каждого особых губерний»4, при-
нятым в дополнение к Предварительным 
правилам по народному образованию, 
учрежден попечительский совет для уни-
верситетов, а также определены учебные 
округа (в каждом округе должен быть 
университет), в которые входило по не-
сколько губерний. В соответствии с ука-
зом было образовано шесть учебных 
округов (по числу существующих уни-
верситетов), в частности, Московский 
учебный округ, Петербургский учебный 
округ, Харьковский учебный округ, Ка-
занский учебный округ, Виленский учеб-
ный округ, Дерптский учебный округ. 
Подчинение учебных заведений каждо-

3 См.: ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVII. № 20406.
4 См.: ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVII. № 20598.

го округа университету было призвано 
реализовывать принцип преемственно-
сти в образовании, а также свободного 
перехода учащихся на предусмотренные 
последующие ступени обучения. Указ 
расширил функции университетов в об-
ласти управления функционированием 
подчиненных гимназий, предусмотрел 
необходимость осуществления профес-
сорами университетов инспекторского, 
а также методического контроля.

5 ноября 1804 г. издан Высочайше 
утвержденный устав учебных заведе-
ний, подведомственных университетам5. 
Устав конкретизировал систему учеб-
ных заведений Российской империи, при 
этом исключил из общей системы учи-
лища, относящиеся к ведению Синода 
(ст. 2).

В задачи приходских училищ входи-
ло обучать прихожан письму, чтению, ос-
новам математики, основам Закона Бо-
жьего, обязанностям перед государем 
и т.д. В соответствии со ст. 118 Высочай-
ше утвержденного устава учебных за-
ведений, подведомственных универси-
тетам в уездных и губернских городах, 
а также в селениях, каждый церковный 
приход (два прихода при малочисленно-
сти прихожан) должен иметь приходское 
училище. Цели работы приходских учи-
лищ законодатель определил следующим 
образом (ст. 119 Устава 1804 г.):

• подготовка юношества для уездных 
училищ (если их родители пожелают, 
чтобы их дети продолжили обучение);

• предоставление детям земледель-
ческого, а также других состояний све-
дений, необходимых для их состояния, 
улучшить их нравственное и физическое 
состояние, предоставить им точные по-
нятия о явлениях природы, истребить в 
детях предрассудки и суеверия, которые 
вредны для их собственного здоровья и 
благополучия.

 Уездные училища были призваны 
преподавать грамматику языка россий-
ского и местного (например, польского, 
немецкого), геометрию, историю, есте-

5 См.: ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVIII. № 21501.
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ственные науки и т.д. В соответствии со 
ст. 83 Высочайше утвержденного устава 
учебных заведений, подведомственных 
университетам в каждом уездном, а так-
же губернском городе должно быть хотя 
бы одно уездное училище. Целями функ-
ционирования уездных училищ выступа-
ли (ст. 84 Устава 1804 г.):

• подготовка юношества к поступле-
нию в гимназии (если их родители по-
желают дать своим детям лучшее воспи-
тание);

• предоставление детям из различных 
сословий необходимых познаний для 
своего состояния, а также в области про-
мышленности.

В гимназиях предписывалось пре-
подавать изящные науки, языки (латин-
ский, немецкий, французский), логику, 
математику, физику (механику, гидрав-
лику и др.), естественную историю, все-
общую географию и историю, основы 
политической экономии и коммерции. 
В соответствии со ст. 3 Высочайше ут-
вержденного устава учебных заведений, 
подведомственных университетам гим-
назия (хотя бы одна) должна функциони-
ровать в каждом губернском городе. За-
конодатель акцентировал внимание на 
целях учреждения гимназий (ст. 4 Уста-
ва 1804 г.):

• подготовка юношества к обучению в 
университетах;

• преподавание различных наук, не-
обходимых «для благовоспитанного че-
ловека». 

Каждой гимназии предписывалось 
иметь (ст. 31 Устава 1804 г.):

• библиотеку, состоящую из изданий 
классических авторов, а также «лучших 
ученых творений» как российских, так 
и зарубежных, относящихся к учебным 
предметам, преподаваемым в гимназии;

• собрание географических карт, а так-
же глобусов и армиллярных сфер, спо-
собствующих изучению истории, геогра-
фии, древней географии;

• собрание естественных природных 
предметов, способствующих изучению 
естественной истории, при этом пред-

почтение отдавалось природным вещам 
той губернии, в которой находилась гим-
назия;

• собрание чертежей, а также моделей 
машин, способствующих изучению меха-
ники, прикладной математики;

• собрание геодезических орудий, ге-
ометрических тел, астролябий, компа-
сов и т.д.;

• собрание физических орудий.
Университеты должны были давать 

профессиональное образование, следо-
вательно, преподавание велось по всем 
направлениям наук, необходимых для 
«разных родов государственной служ-
бы». Согласно ст. 6 Высочайше утверж-
денного Устава Императорского Казан-
ского университета от 5 ноября 1804 г.6 
университет наделялся правом возво-
дить в степени и достоинства, а также 
выдавать дипломы:

• кандидата;
• магистра;
• доктора.
Отечественный законодатель ре-

гламентировал структуру университе-
тов, так, например, в соответствии с 
Высочайше утвержденным Уставом Им-
ператорского Харьковского универ-
ситета 1804 г. структура университета 
должна быть представлена следующим 
образом:

• ординарные и экстраординарные 
профессора, которые в зависимости от 
наук подразделяются на отделения и фа-
культеты (ст. 3);

• адъюнкты (ст. 3);
• магистры (ст. 3);
• студенты, которые пользуются уни-

верситетскими наставлениями (ст. 3);
• учителя языков, изящных искусств и 

гимнастических упражнений (ст. 3);
• совет или общее собрание универси-

тета (в него входили профессора и адъ-
юнкты всех отделений и факультетов) 
(ст. 4);

• правление университета (ректор вы-
ступал председателем правления, дека-

6 См.: ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVIII. № 21500.
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ны факультетов  — членами правления) 
(ст. 5).

Аналогичную структуру имели и дру-
гие российские университеты.

В соответствии со ст. 6 Устава Харь-
ковского университета правление уни-
верситета наделялось полномочиями в 
области суда и расправы над членами 
университета.

В соответствии со ст. 39 Предвари-
тельных правил по народному образо-
ванию 1803 г. при каждом университете 
образовывался учительский или педаго-
гический институт, студенты, принимае-
мые в такие институты, получали особые 
выгоды на содержание. Университет-
ские уставы предусмотрели и другие 
обязательные институты при универси-
тетах. Так, например, в соответствии со 
ст. 7 Устава Харьковского университета 
в рамках университета должны функци-
онировать:

• учительский или педагогический ин-
ститут;

• медицинский клинический инсти-
тут;

• хирургический клинический инсти-
тут;

• институт повивального искусства.
В соответствии с Предварительными 

правилами по народному образованию 
1803 г. каждое образовательное учрежде-
ние должно было иметь устав, который 
отражает специфику деятельности за-

ведения. Наибольшую известность при-
обрели университетские уставы (уставы 
Московского, Казанского, Харьковско-
го университетов), которые были приня-
ты на основе Высочайше утвержденного 
доклада Главного училищ правления от 
5 ноября 1804 г. «Об уставах Московско-
го, Харьковского и Казанского универ-
ситетов и подведомственных оным учеб-
ных заведений»7. 5 ноября 1804 г. были 
утверждены уставы Московского, Казан-
ского, Харьковского университетов8.

Согласимся с мнением А.А. Гусевой, 
которая считает, что с самых истоков 
формирования и развития российского 
законодательства в сфере образователь-
ной деятельности в его основу был поло-
жен принцип учета интересов каждого 
конкретного учебного заведения9.

Таким образом, в 1803−1804 гг. в Рос-
сийской империи была проведена ре-
форма образования. Главными принци-
пами реформы являлись:

• всесословность;
• территориальность;
• преемственность предусмотренных 

ступеней образования;
• бесплатность обучения.

7 См.: ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVIII. № 21497.
8 См.: ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVIII. №  21500; 

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVIII. № 21498; ПСЗРИ. 
Собр. 1. Т. XXVIII. № 21499.

9 Гусева А.А. Указ. соч. С. 14−15.
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Имя Генриха Борисовича Слиозбер-
га практически незнакомо даже совре-
менным специалистам в области пра-
ва, тем более едва ли о нем слышали 
люди «обычные», далекие от юридиче-
ской сферы. И это несправедливо вдвой-
не, потому что практически вся созна-
тельная жизнь Г.Б. Слиозберга была 
посвящена одной главной цели — борь-
бе против бесправия простого челове-
ка, стремлению сделать так, чтобы кры-

ло закона одинаково защищало всех 
людей, вне зависимости от их сослов-
ной, расовой или религиозной принад-
лежности. Сам неоднократно пострадав-
ший от несправедливости национальных 
и вероисповедных ограничений, закрыв-
ших для него в том числе и путь в боль-
шую науку, Слиозберг до конца своих 
дней остро воспринимал чужое горе и 
положил все свое, без преувеличения, 
недюжинное юридическое дарование 

«Народный заступник и печальник».
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на алтарь правовой защиты обездолен-
ных. 

Генрих (при рождении — Генох) Сли-
озберг родился в 1863 г. в местечке На-
либоки Ошмянского уезда Виленской гу-
бернии. В том же году он был перевезен 
в Полтаву, куда незадолго до этого был 
приглашен его отец Шая-Борух Слиоз-
берг на службу в качестве меламеда (учи-
теля в начальной еврейской школе — хе-
дере). До десяти лет мальчик обучается 
в одном из подобных учебных заведе-
ний Полтавы, затем усердно занимается 
изучением религиозных трудов под ру-
ководством своего отца, а в двенадцати-
летнем возрасте после блестяще выдер-
жанных вступительных испытаний он 
становится учеником 2-го класса Пол-
тавской гимназии. 

В июне 1882 г. Генрих успешно окан-
чивает гимназический курс с серебря-
ной медалью и, вопреки желанию отца, 
настаивавшего на выборе сыном меди-
цинского поприща, намеревается стать 
юристом. Как впоследствии признавался 
сам Слиозберг, среди аргументов, кото-
рые он использовал для изменения пози-
ции отца по этому вопросу, юный Ген-
рих указывал, во-первых, что изучение 
юриспруденции даст ему возможность 
использовать те знания и навыки, кото-
рые он накопил при изучении Талмуда; 
во-вторых, он полагал, что юристу пре-
доставляется поле для «более широкой 
деятельности в сравнении с узкой специ-
ализацией врача»; наконец, определен-
ную роль сыграло и то соображение, что 
«врачей-евреев было много: даже в Пол-
таве их накопилось сравнительно мно-
го, тогда как там не было ни одного ев-
рея-присяжного поверенного»1. Так или 
иначе, но все эти и другие обстоятель-
ства определенно сыграли свою роль в 
том, что в сентябре того же 1882 г. Сли-
озберг становится студентом юридиче-
ского факультета Санкт-Петербургского 
университета. 

1  Слиозберг Г.Б. Дела минувших дней. Записки 
русского еврея : в 2 т. Т. 1. Париж, 1933. С. 111.

К сожалению, общий уровень и ка-
чество преподавания в университете не 
вполне отвечали высоким запросам пыт-
ливого первокурсника, уже обладавше-
го к тому времени завидными навыками 
самостоятельного кропотливого интел-
лектуального труда, сформировавшими-
ся при изучении хитросплетений Тал-
муда. Поэтому из всего круга тогдашней 
петербургской профессуры Слиозберг 
позднее с большой симпатией вспоми-
нал профессора Д.Н. Сергиевского, вы-
звавшего у многих студентов, в том чис-
ле и молодого Генриха, живой интерес к 
науке уголовного права. Как писал Сли-
озберг, «это был талантливый лектор, и 
хотя он не заставил забыть его предше-
ственника по кафедре уголовного права, 
лучшего русского криминалиста Н.С. Та-
ганцева, он, однако, привлекал на свою 
лекцию полную аудиторию»2.

Вообще, как вспоминал потом Генрих 
Борисович, в 1880-х годах ни одна об-
ласть юриспруденции не переживала та-
кого обновления, как криминалистика: 
в Европе начинают приниматься новые 
уголовные кодексы, повсеместно вводят-
ся суды присяжных, и вообще, вопросы, 
связанные с уголовным правом привле-
кают общественное внимание, посколь-
ку сами по себе затрагивают различные 
стороны жизни  — социальной, эконо-
мической и даже психологической. «На-
рождалось, — писал он, — новое направ-
ление в науке уголовного права, чисто 
реалистическое. В области этой науки 
явилась возможность использовать ме-
тоды, применявшиеся к изучению есте-
ственных наук»3. Все это способствова-
ло тому, что на третьем курсе Слиозберг 
начинает серьезно заниматься вопроса-
ми уголовного права, штудируя научные 
труды немецких криминалистов и рабо-
тая одновременно над сочинением на со-
искание медали по уголовному праву. 

Летом 1885 года Г.Б. Слиозберг со-
провождает свою больную жену на ав-
стрийский курорт Глейхенберг, вблизи 

2 Там же. С. 151. 
3 Там же. С. 151−152.
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от города Граца. Здоровье супруги бла-
годаря целебным свойствам этого ме-
стечка начинает быстро поправляться, 
и у Слиозберга появляется мысль о по-
сещении занятий в Университете Граца. 
В тот период профессором по уголовно-
му праву там был еще только начинаю-
щий свою научную карьеру Ф. фон Лист, 
позднее ставший одним из идейных 
вдохновителей социологического на-
правления в уголовном праве. К сожале-
нию, время пребывания супругов Слиоз-
берг в Глейхенберге совпало с весенними 
каникулами и этой идее не суждено было 
реализоваться.

На последнем курсе университета 
Г.Б. Слиозбергу была присуждена золо-
тая медаль за сочинение по уголовному 
праву. Новоиспеченный медалист сразу 
же оказывается в центре внимания про-
фессоров по уголовному праву Д.Н. Сер-
гиевского и И.Я. Фойницкого, которые 
выражают активное желание содейство-
вать оставлению Слиозберга в универси-
тете в качестве стипендиата для подго-
товки к профессорскому званию. Крест 
на этом замысле ставит сам Слиозберг, 
не пожелавший изменить свое вероиспо-
ведание (что являлось фактически обя-
зательным условием для занятия любой 
должности на государственной служ-
бе в тот период). Необходимо отметить, 
что на протяжении всей своей жизни он 
не изменит этого своего решения и та-
кая позиция, несомненно, станет одним 
из главных препятствий на всем после-
дующем жизненном пути талантливей-
шего юриста. 

Несмотря на это, после получения 
университетского диплома Г.Б. Слиоз-
берг, как он сам писал, лишь «раздраз-
ненный» небольшим опытом приоб-
щения к науке и в глубине души еще не 
отчаявшийся сделать научную карьеру, 
решает готовиться к получению степе-
ни магистра. Выступление на научном 
поприще с серьезными работами, полу-
чение магистерской степени, наконец, 
занятие наукой под руководством загра-
ничных авторитетов, как вполне здраво 

рассуждал он, могут помочь преодолеть 
вероисповедные препятствия. Вдохнов-
ленный этими мыслями, в июле 1886 го-
да Г.Б. Слиозберг направляется в Гей-
дельберг. 

Знаменитый университет этого горо-
да, бывший незадолго до того, как писал 
Слиозберг, «рассадником профессоров 
для всей Германии», ко времени приез-
да в него русского магистранта был уже 
далеко не так силен в этом отношении. 
«Большинство профессоров, — отмечал 
Генрих Борисович, — были старики, уже 
не искавшие новых путей в науке, а спо-
койно шествовавшие по тропинкам, про-
торенным традиционными теориями, в 
создании которых, быть может, они са-
ми в молодые годы приняли участие»4. 
Кафедру, которую чуть ранее возглав-
лял профессор Миттермайер (один из 
величайших германских криминали-
стов за всю историю, учитель профес-
сор Н.С. Таганцева), занимал в то время 
профессор Гейнце — «носитель почтен-
ного имени в науке уголовного права, 
но не открывавший новых горизонтов». 
Подобную характеристику Слиозберг 
мог справедливо дать и остальным гей-
дельбергским лекторам-криминалистам. 
Иное дело  — преподаватели других на-
ук. Восторженно вспоминал позднее Ген-
рих Борисович, например, о профессоре 
Фишере, преподавателе истории фило-
софии: «Изящество изложения, точность 
и ясность определений давали возмож-
ность следить за изложением развития 
метафизики и слушателям, не имевшим 
философской научной подготовки. Тако-
го лектора и преподавателя я ни до него, 
ни после него не встречал»5. Тем не менее 
научные запросы молодого исследовате-
ля в области уголовного права отнюдь не 
были удовлетворены, и он отправляется 
дальше, в Университет Лейпцига.

Лейпцигский юридический факуль-
тет в тот период по праву считался луч-
шим в Германии. Кафедру уголовно-

4 Там же. С. 162−163.
5 Там же. С. 167.
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го права занимал там еще сравнительно 
молодой, но уже знаменитый профессор 
Биндинг  — автор так называемой «тео-
рии норм». В рамках юридического се-
минария под руководством Биндинга 
его участники, в том числе и Г.Б. Слиоз-
берг, занимались разрешением сложных 
казусов из уголовной практики, изла-
гая при этом свои мотивированные ре-
шения письменно. Эти работы просма-
тривались профессором, каждую из них 
он снабжал своими замечаниями, а на 
консультациях излагал свое видение пу-
ти решения поставленной проблемы. 
По сходной схеме проходили и заня-
тия в рамках семинария по другим нау-
кам — римскому и гражданскому праву. 
Подобная форма организации учебно-
го процесса, таким образом, как отме-
чал Слиозберг, «действительно давала 
подготовку для предстоящей практиче-
ской деятельности юристов» в отличие 
от «практических занятий» в российских 
университетах. «Я могу утверждать,  — 
писал он,  — что один семестр в Лейп-
циге в моем юридическом образовании 
значил больше, чем все 4 года прохож-
дения курса в Петербурге с прибавлени-
ем даже двух семестров, проведенных в 
Гейдельберге»6. 

Однако поистине неутолимая страсть 
к познанию не давала любознательно-
му молодому человеку покоя — далее он 
устремляется на юридический факуль-
тет Лиона. Там ему предстояло воочию 
встретиться с человеком, с трудами ко-
торого он был знаком еще по Петербур-
гу,  — знаменитым профессором Гарро, 
также стоявшим у истоков зарождаю-
щегося социологического направления 
в уголовном праве. Кроме того, особый 
интерес для Слиозберга представлял 
профессор судебной медицины Лака-
сань, создавший при медицинском фа-
культете единственный на тот момент 
в Европе кабинет судебной медицины. 
Помимо обширного криминалистиче-
ского материала в кабинете Лакасаня 
имелась и привлекшая повышенное вни-

6 Там же. С. 170.

мание Слиозберга коллекция статисти-
ческих диаграмм — так называемый уго-
ловный календарь, заключающий в себе 
распределение по месяцам количества 
совершаемых преступлений с разделе-
нием на отдельные виды преступлений, 
начиная с 1827 г. К сожалению, недоста-
ток средств не позволил Г.Б. Слиозбер-
гу остаться за границей на более про-
должительный срок, хотя, как писал он 
впоследствии, «я не исчерпал всего того, 
что мог бы взять с собою из-за границы в 
Россию». В конце 1888 г. он возвращается 
в Петербург и начинает готовиться к ма-
гистерскому экзамену. 

Именно в этот период в печати по-
являются статьи Г.Б. Слиозберга, по-
священные вопросам изучения феноме-
на преступности. Прежде всего следует 
отметить его публикацию на актуаль-
нейшую для того периода времени те-
му о предмете уголовно-правовой нау-
ки в контексте изучения преступности 
в целом как явления и причин ее суще-
ствования в частности. При этом точка 
зрения, высказанная автором по этому 
вопросу, определенно выдержала про-
верку временем и в настоящее время, 
фактически является общепринятой.

«Несомненно…  — писал Слиоз-
берг, — что, с одной стороны, наука уго-
ловного права не должна ограничиться 
тесными рамками интерпретации по-
ложительного права; с другой — она не 
должна выходить из границ, обусловлен-
ных предметом ее — отношением между 
государством и преступником, выража-
ющимся в наказании»7. Преступление, — 
отмечал он далее,  — «есть явление со-
циальное по преимуществу, и характер 
преступления, как явления, главным об-
разом лежит в антисоциальности его. 
Порождаясь на почве данных условий 
среды, оно направляется прежде всего 
против этой среды, подрывает ее жиз-
ненные условия, и поэтому вызывает 
противодействие со стороны самой сре-

7 Слиозберг Г. Новое социологическое направ-
ление в уголовном праве // Журнал граждан-
ского и уголовного права. 1888. Кн. 4. С. 126.
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ды, которое выражается в наказании». 
Выяснением и определением влияния 
«этих условий для лучшей организации 
борьбы с преступлением, для изыска-
ния лучших способов реакции против 
этого… антисоциального явления» при-
зван, по мнению автора, заниматься от-
дельный раздел (наряду с криминальной 
антропологией), но не уголовного пра-
ва, а криминологии — криминальная со-
циология или криминал-социология8. 
При этом, продолжает Слиоз берг, вы-
явленное влияние социальных условий 
не исключает индивидуального вмене-
ния с уголовно-правовой точки зрения: 
«Если влияние это и велико, и в массе, 
представляется причиною, с безуслов-
ною необходимостью вызывающей след-
ствие  — преступность, то в отдельном 
случае оно может только указать нам, где 
лежит корень зла, но не исключить при-
знания ответственности за это зло дан-
ного индивидуума»9. 

Интересовал Слиозберга и вопрос о 
социальных корнях преступности, а так-
же методах их поиска. Размышляя об 
этом, он подверг анализу статистиче-
ские показатели о состоянии преступ-
ности в Германии в 1885 г., в том числе 
и территориальное распределение пока-
зателей преступности по отдельным об-
ластям данного государства (уже в тот 
период германские статистические сбор-
ники содержали данные не только о ко-
личестве совершенных преступлений, но 
и об уровне преступности (в расчете на 
100 тыс. населения) в различных обла-
стях Германии)10. В результате им был 
отмечен факт преобладания в общей 
структуре преступности имуществен-
ных преступлений в сравнении с пре-
ступными посягательствами против 
личности — в некоторых случаях оно до-
стигало двукратного размера (хотя в ря-
де областей отмечалась тенденция яв-

8 Там же. С. 91. 
9 Там же.
10 См.:  Слиозберг Г. Новые данные по уголовной 

статистике Германии // Журнал гражданского 
и уголовного права. 1890. Кн. 1. С. 31−39.

но противоположного характера). Далее, 
рассматривая конкретно такие виды пре-
ступлений, как «опасное повреждение 
тела» и кража, автор отмечал, что эти 
«виды преступности настолько доми-
нируют, первое — в группе против лич-
ности, второе  — в группе против иму-
щества, что они могут служить полным 
выражением этих групп преступности». 
Далее автор выделил регионы, в которых 
преобладали данные преступные деяния, 
к сожалению, однако, никак не характе-
ризовав их при этом хотя бы с точки зре-
ния социально-экономического профи-
ля, соотношения городского и сельского 
населения, структуры производства и 
т.п. (хотя это был бы явный выход за рам-
ки поставленной им самим задачи)11. 

Кроме того, был изучен Слиозбергом 
и вопрос о распределении преступности 
«по временам года»: статистика показа-
ла, что «преступные деяния, предполага-
ющие насилие против лиц, особенно раз-
виты в летнее время; преступления же 
против имущества — зимою и осенью»12 

(в последующей своей работе, также по-
священной анализу статистики преступ-
ности в Германии, Г.Б. Слиозберг по-
ложительно отмечает более широкое 
использование в статистических сбор-
никах за 1886 г. картографических схем, 
представляющих «распределение пре-
ступности женского населения; распре-
деление отношения между женской и 
мужской преступностью; распределение 
преступности малолетних (ниже 18 лет) 
и, наконец, распределение отношения 
последней к преступности взрослых»)13. 
Увы, так же, как и в случае с анализом 
статистики отдельных групп престу-
плений, от попытки объяснения выяв-
ленных закономерностей автор воздер-
жался.

11 Слиозберг Г. Уголовная статистика Герма-
нии  // Журнал гражданского и уголовного 
права. 1888. Кн. 3. С. 27−31.

12 Там же. С. 31−32.
13 Слиозберг Г. Новые данные по уголовной 

статистике Германии // Журнал гражданского 
и уголовного права. 1890. Кн. 1. С. 39.
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Тем не менее, эти оригинальные кри-
минологические работы были благо-
склонно встречены университетскими 
экзаменаторами. Кроме того, бесспор-
но сыграла свою роль и беспрецедент-
ная стажировка в лучших университетах 
Европы. В результате весной 1889 года
Г.Б. Слиозберг становится магистром 
права. К сожалению, штурм и этой жиз-
ненной высоты не приблизил Слиозбер-
га к воплощению его мечты о научной 
карьере: упорство в вопросе о вероиспо-
ведании, как оказалось, практически на-
всегда закрыло для него путь к универ-
ситетской кафедре (лишь в 1912−1917 
годах Г.Б. Слиозбергу представилась 
возможность реализовать свои таланты 
лектора при чтении курса истории за-
конодательства о евреях на Курсах вос-
токоведения (высшем частном еврей-
ском учебном заведении, основанном в 
Санкт-Петербурге в 1907 г.)). Привер-
женность вере отцов создала для та-
лантливого юриста и проблемы на ад-
вокатском поприще: став помощником 
присяжного поверенного в том же 1889 г., 
Слиозберг был утвержден в звании 
присяжного поверенного лишь в июле 
1904 г. 

Адвокатская деятельность Г.Б. Сли-
озберга практически целиком была со-
средоточена на правовой защите евре-
ев. Так, после кишиневского погрома 
1903 г. он выступал в роли адвоката и 
доверенного лица в гражданских ис-
ках потерпевших к администрации раз-
громленных городов, готовил матери-
алы защиты по ритуальному процессу 
Д. Блондеса (1900−1902 гг.). Делу защи-
ты прав еврейского населения в России 
была посвящена и практически вся об-
щественная деятельность Генриха Бо-
рисовича. Он принимал участие в рабо-
тах Раввинской комиссии (Петербург, 
1894 г.), в организационной и практи-
ческой деятельности многих еврей-
ских просветительских и общественно-
благотворительных организаций (Обще-
ство для распространения просвещения 
между евреями в России, Еврейское ко-

лонизационное общество, Комитет по-
мощи жертвам погромов, Общество по-
ощрения высших знаний среди евреев), 
а также был членом, а затем и председа-
телем хозяйственного правления Санкт-
Петербургской еврейской общины. 
Г.Б. Слиозберг был одним из основателей 
Союза для достижения полноправия ев-
рейского народа в России (1905) и Еврей-
ской народной группы (1907)14. 

Не оставляет при этом Генрих Бори-
сович и научную стезю. В дореволюци-
онный период им подготовлен целый ряд 
изданий, посвященных различным пра-
вовым и политическим аспектам жиз-
недеятельности еврейского населения 
России: «Политический характер еврей-
ского вопроса» (СПб., 1907); «Правовое 
и экономическое положение евреев в 
России» (СПб., 1907); «Сборник действу-
ющих законов о евреях» (СПб., 1909). 
Не упускает из виду он и актуальные 
проблемы в различных отраслях рос-
сийского права (см., например, его рабо-
ты: Города и земства как самостоятель-
ные юридические лица // Вестник права. 
1899. № 1. С. 185−205; Новый германский 
проект закона об авторском праве  // 
Вестник права. 1899. №  8. С.  121−137; 
Об участии народного элемента в мест-
ном суде  // Труды юридического об-
щества при Императорском С.-Пе-
тербургском университете. Второе полу-
годие 1909 г. Т. II. С. 446−448 и др.).

Нельзя не отметить и активную ре-
дакторскую деятельность Г.Б. Слиоз-
берга. В 1889 г. он становится членом 
редакционного комитета уголовного от-
деления Санкт-Петербургского юри-
дического общества, а в период с 1899 
по 1903 г. является редактором журна-
ла, издаваемого этим обществом, кото-
рый при нем меняет название на «Вест-
ник права».

В 1920 году Г.Б. Слиозберг вынуж-
ден эмигрировать из советской России 
сначала в Финляндию, а затем во Фран-

14 Электронная еврейская энциклопедия. URL: 
http://eleven.co.il/article/13839
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цию. Не прекращает своей обществен-
ной деятельности он и там, состоя в Па-
риже главой общины российских евреев. 
В эмиграции Слиозбергом будет издано 
несколько книг, в том числе и интерес-
нейшие мемуары «Дела минувших дней. 
Записки русского еврея» (1933). Здесь 
же, в Париже, в 1937 г. и окончатся его 
земные труды в атмосфере глубочайше-
го уважения со стороны членов общины 
русских эмигрантов. 

Судьба не баловала Генриха Бори-
совича. Еще в раннем детстве прошед-
ший суровую жизненную школу, не был 

осчастливлен он и на склоне лет. Буду-
чи вынужденным находиться вдалеке 
от любимой России (патриотом кото-
рой Слиозберг оставался всегда), он ни-
когда не падал духом и всегда был при-
мером трудолюбия, добросовестности 
и участия по отношению к окружающим 
людям. Память о Генрихе Борисовиче 
должна помочь его потомкам и сорат-
никам по юридическому поприщу при-
близиться к идеалу сохранения «добро-
го сердца» на службе закону, каковым, 
несомненно, являлся этот замечатель-
ный человек.

Литература
1. Слиозберг Г. Новое социологическое направление в уголовном праве / Г. Слиозберг // Журнал 

гражданского и уголовного права. 1888. Кн. 4. С. 81−137.
2. Слиозберг Г. Новые данные по уголовной статистике Германии / Г. Слиозберг // Журнал граждан-

ского и уголовного права. 1890. Кн. 1. С. 31−39.
3. Слиозберг Г. Уголовная статистика Германии / Г. Слиозберг // Журнал гражданского и уголовного 

права. 1888. Кн. 3. С. 1−32.
4. Слиозберг Г.Б. Дела минувших дней. Записки русского еврея : в 2 т. / Г.Б. Слиозберг. Т. 1. Париж, 

1933. 301 с.

References
1.  Sliozberg G. Novoe sotsiologicheskoe napravlenie v ugolovnom prave [A New Sociological Stream in 

Criminal Law] / G. Sliozberg // Zhurnal grazhdanskogo i ugolovnogo prava. 1888. Kn. 4 — Civil and 
Criminal Law Journal. 1888. Book 4. S. 81−137.

2.  Sliozberg G. Novy'e danny'e po ugolovnoy statistike Germanii [New Data on Criminal Statistics of 
Germany] / G. Sliozberg // Zhurnal grazhdanskogo i ugolovnogo prava. 1890. Kn. 1 — Civil and Criminal 
Law Journal. 1890. Book 1. S. 31−39.

3.  Sliozberg G. Ugolovnaya statistika Germanii [Criminal Statistics of Germany] / G. Sliozberg // Zhurnal 
grazhdanskogo i ugolovnogo prava. 1888. Kn. 3 — Civil and Criminal Law Journal. 1888. Book 3. S. 1−32.

4.  Sliozberg G.B. Dela minuvshikh dney. Zapiski russkogo evreya : v 2 t. [Ages Long Gone by. Notes of a 
Russian Jew : in 2 vol.] / G.B. Sliozberg. T. 1. Parizh — Vol. 1. Paris, 1933. 301 s.

Издательская группа «Юрист» продолжает подписку на  комплект 
«Библиотека юридического вуза» на первое  полугодие 2019 года

Уважаемые читатели!
Предлагаем вам оформить подписку на комплект «Библиотека юридического вуза». В ком-

плект входят следующие издания:

• Арбитражный и гражданский процесс • Гражданское право •
• Информационное право • История государства и права •

• Конституционное и муниципальное право • Международное публичное и частное право •
• Семейное и жилищное право • Трудовое право в России и за рубежом •

• Финансовое право • Юридическое образование и наука • Юрист •
С условиями подписки рекомендуем ознакомиться на сайте ИГ «Юрист»: www.lawinfo.ru 

в разделе «Подписка».

Наш адрес:
115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 26/55, стр. 7

Телефон: 8(495) 617-18-88
E-mail: podpiska@lawinfo.ru



№ 4 / 2019 69

Социальная сфера и судебная система: опыт истории

Гражданская война, новое полити-
ческое устройство и методы военного 
коммунизма привели к глубокому эко-

номическому кризису в России, пара-
лизовали любую хозяйственную ини-
циативу. Такое положение заставило 
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советскую власть отказаться от стра-
тегии военного коммунизма и перей-
ти к новой экономической полити-
ке (НЭП). В марте 1921 г. на десятом 
съезде ВКП(б), который принял про-
грамму НЭП, было обеспечено пра-
во частной собственности на предме-
ты личного пользования и средства 
производства мелких, не национали-
зированных предприятий, на свобод-
ную экономическую инициативу и сво-
бодный товарообмен. Государство 
оставило за собой только «командные 
высоты экономики»  — национализи-
рованные банки, тяжелую промышлен-
ность, транспорт, землю. Возобнов-
лялись кооперативные организации, 
которые должны были «научить ком-
мунистов торговать».

Объясняя свой кооперативный 
план, В.И. Ленин в 1923 г. отмечал, что 
НЭП вводится надолго, что на пути по-
строения социализма наряду с социа-
листическими отношениями в эконо-
мике могут сосуществовать отношения 
кооперативного характера. Восстанов-
ленная кооперация, по его мнению, 
должна включиться в возрождение 
разрушенного хозяйства и выполнять 
задания организации внутригосудар-
ственного облика и сельскохозяй-
ственного производства.

По мнению многих теоретиков эко-
номического и правового направлений, 
годы НЭПа были самыми благоприят-
ными для потребительской коопера-
ции. В этот период в кооперативной и 
юридической литературе начал обсуж-
даться вопрос о юридической природе 
потребительской кооперации. Данную 
научную область рассматривали в сво-
их трудах отечественные ученые разных 
поколений, такие как Н.Г. Бердичев-
ский1, О. Елютин2, Н.В. Лысак, А.П. Ма-

1 Бердичевский Н.Г. Действующее законода-
тельство о потребительской кооперации: 
систематически комментированный обзор. 
Ростов н/Д : Изд-во «Буревестник», 1925. С. 9.

2 Елютин О. Кооперация в России — невостре-
бованный опыт // Наука и жизнь. 2003. № 5. 
С. 61.

каренко3, Г.К. Рогинский4, Г.Н. Сафо-
нов, М.С. Строгович5, А.И. Терехов6, 
Л.Е. Файн7, О.И. Чистяков и мн. др. 
Имеются публикации автора по этой 
теме8. Некоторые исследователи счита-
ли, что правовые положения, заложен-
ные законодателем в постановлении 
ЦИК и СНК СССР от 28 декабря 1923 г. 
«О реорганизации потребительской 
кооперации на началах добровольно-
го членства» и декрете от 20 мая 1924 г. 
«О потребительской кооперации», 
вернули потребительской кооперации 
присущий ее юридической природе 
частно-правовой характер.9

Однако существовали по данной 
проблеме и другие, зачастую проти-
воположные точки зрения. Например, 
Г.К. Рогинский и М.С. Строгович ут-
верждали, что современная советская 
кооперация в условиях НЭПа не по-
теряла своего публично-правового ха-
рактера и не обратилась и даже не при-
общилась к частной организации, но ее 
публично-правовая природа измени-
лась. Из государственного органа она 
превратилась в общественную органи-
зацию, преследующую в своей деятель-
3 Макаренко А.П. Теория и история коопе-

ративного движения : учебное пособие. М. : 
ИВЦ «Маркетинг», 1999. С. 258.

4 Рогинский Г.К., Строгович М.С. Уголовный 
суд и преступления в кооперации. М. : НКЮ 
РСФСР, 1926. С. 14−17.

5 Там же.
6 Терехов А.И. Советское кооперативное право. 

Харьков : Госиздат, 1924. С. 16.
7 Файн Л.Е. Российская кооперация: историко-

теоретический очерк. 1861−1930. Иваново  : 
Иван. гос. ун-т, 2002. С. 449.

8 Невлев В.В. Социально-правовая регла-
ментация кооперативного кредитования в 
годы НЭПа // Потребительская кооперация: 
история, традиции, современность : матери-
алы международной научно-практической 
конференции, 26−27 мая 2011 г.  / под ред. 
А.А. Наумчик. Гомель  : УО БТЭУПК, 2011. 
С. 57−59; Невлев В.В. Правовая деятельность 
российской кооперации: исторические стра-
ницы  : учебное пособие. Белгород  : Изд-во 
БУКЭП, 2017. 121 с.

9 Бердичевский Н.Г. Указ. соч. С. 9; Терехов А.И. 
Советское кооперативное право. Харьков  : 
Госиздат, 1924. С. 16.
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ности публичные цели, для достиже-
ния которых удовлетворение частных 
интересов членов кооперации является 
лишь средством.

Для кооперации в капиталистиче-
ском государстве удовлетворение част-
ных интересов ее членов было конеч-
ной целью, для советской кооперации 
в условиях НЭПа удовлетворение тех 
же интересов являлось средством для 
достижения публичной цели  — орга-
низации хозяйственной жизни страны 
в направлении перехода к социалисти-
ческой организации хозяйства. При та-
ком положении кооперация не могла 
быть приравнена к частной организа-
ции, но, однако, не являлась и государ-
ственным органом, каким она была в 
эпоху «военного коммунизма»10.

В декретах о потребительской ко-
операции не указывалась публичная 
цель этого вида кооперативных орга-
низаций, но Нормальный устав потре-
бительского общества, утвержденный 
СНК РСФСР 21 ноября 1924 г., уста-
навливал, что «общество потребите-
лей обслуживает хозяйственные нуж-
ды своих членов, содействует путем 
кооперативной взаимопомощи под-
нятию их материального благосостоя-
ния и культурного уровня в целях осу-
ществления начала социалистического 
строительства»11.

По мнению Г.К .  Рогинского и 
М.С. Строговича, публичная цель де-
ятельности потребительских обществ 
здесь была вполне очевидна12. О пуб-
лично-правовом характере коопера-
ции и одной из ее самых значительных 
ветвей потребительской кооперации 
свидетельствовали некоторые нормы 
Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. 
На основании ст. 52 ГК РСФСР разли-
чалась собственность:

а) государственная (национализиро-
ванная и муниципализированная),

10 Рогинский Г.К., Строгович М.С. Указ. соч. 
С. 14.

11 Там же. С. 16.
12 Там же. С. 17.

б) кооперативная,
в) частная13.
Отсюда следует вывод, что законо-

дательство не относило кооперацию ни 
к государственным организациям, ни к 
частным. Можно также отметить, что в 
этот период работники кооперативных 
организаций приравнивались к госу-
дарственным служащим. Об этом сви-
детельствовали Временные правила о 
службе в государственных учреждени-
ях и предприятиях14.

Исследователи, видевшие в потре-
бительской кооперации частно-пра-
вовые черты, обосновывали это тем, 
что она якобы за годы новой эконо-
мической политики возродила в сво-
ей деятельности классические ко-
оперативные ценности. Безусловно, 
потребительская кооперация приобре-
ла за эти годы многое, что было утраче-
но ею по вине советской власти в эпо-
ху «военного коммунизма». Но, тем не 
менее, она осталась зависимой от го-
сударства и находилась под его кон-
тролем. По мнению теоретиков ко-
операции, НЭП возродил в правах 
товарно-денежные отношения. 

7 апреля 1921 г. вышел декрет об 
отмене некоторых ограничений в по-
требительской кооперации. От нее от-
делились другие виды кооперации, 
государство возвращало им конфи-
скованное имущество. Возрождалась 
трехуровневая структура  — потреби-
тельское общество, районный и ре-
спубликанский кооперативные союзы. 
Как обстояли дела в потребительской 
кооперации того времени, рассмо-

13 Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.  // 
Отечественное законодательство XI−XX 
веков : пособие для семинаров. Ч. II (ХХ в.) / 
под ред. проф. О.И. Чистякова. М. : Юрист, 
2002. С. 155−156.

14 Декрет СНК РСФСР от 21 декабря 1922 г. // 
Временные правила о службе в государ-
ственных учреждениях и предприятиях  : 
справочник по законодательству для судебно-
прокурорских работников  / под общ. ред. 
Г.Н. Сафонова. 2-е изд., доп. Т. 1 (1). М.  : 
Изд-во «Юридическая литература», 1949.
С. 571−572.
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трим на примере советской Украи-
ны. Общее собрание Всеукраинского 
кооперативного союза (Укоопсоюза) 
предлагало организацию Всесоюзного 
центра потребительской кооперации, 
но при условии, что Центросоюз РСФСР 
(1922 г.) войдет в этот центр на рав-
ных условиях с другими республи-
канскими объединениями. Однако в 
1925 г. Центросоюз был преобразован 
в центральный орган кооперации Со-
ветского Союза. При этом проигнори-
рован принцип равенства, который вы-
двигала украинская кооперация.

Декретом ВЦИК и СНК от 16 авгу-
ста 1921 г. «О сельскохозяйственной 
кооперации» возобновлялась систе-
ма сельскохозяйственных кооперати-
вов. Вскоре сельскохозяйственная ко-
операция вышла на первое место и по 
количеству членов, и по разнообра-
зию форм хозяйственной деятельно-
сти. В 1922 году руководство сельско-
хозяйственной кооперации взял на 
себя «Сельский господар», который в 
1928 г. объединил 22 116 сельскохозяй-
ственных товариществ и насчитывал 
3 млн членов. Поддержку государства в 
период НЭПа получила и промышлен-
ная кооперация.

Что касается кредитной коопера-
ции, то ее воссоздание было связано 
с большими трудностями. Первый де-
крет «О кредитной кооперации» по-
явился 5 апреля 1922 г. и носил де-
кларативный характер. Инфляция, 
отсутствие нормального денежного об-
ращения в значительной степени меша-
ли стимулированию ее развития.

В итоге НЭП раскрепостил хо-
зяйственную инициативу. Под конец 
1926 г. в советской Украине насчиты-
валось 3395 низовых кооперативов, 
которые объединяли 453 000 членов. 
В 1928 году все виды украинской коопе-
рации охватывали около 85% всех кре-
стьянских хозяйств. Кооперация стала 
в этот период важным фактором по-
вышения производительности труда, 
укрепления экономической базы госу-

дарства и повышения благосостояния 
народа15.

Разрешенное в определенных грани-
цах частное предпринимательство под-
вело к частичному разгосударствлению 
кооперации. Но ее судьба с этого време-
ни зависела от того, как осуществлял-
ся государственный контроль. Дея-
тельность кооперации определяло 
отношение ее не с частным капита-
лом (как в зарубежных странах), а с 
государственным сектором эконо-
мики16. Период НЭПа для потреби-
тельской кооперации был периодом 
относительно свободного внутреннего 
самоуправления17, но, судя по мнению 
А.П. Макаренко, не абсолютно свобод-
ным. 

Государство, используя потреби-
тельскую кооперацию как средство 
борьбы с частным капиталом, тщатель-
но контролировало ее деятельность. 
Для этого использовались финансо-
вые, кредитные, налоговые и другие ме-
ры воздействия на кооперацию. Совет-
ская власть откровенно вмешивалась в 
хозяйственную и управленческую де-
ятельность кооперации путем пар-
тийного давления, внедряя в ее ряды 
коммунистов, не имеющих опыта ко-
оперативной работы и в большей части 
малограмотных. По мнению Л.Е. Фай-
на, партийный контроль за деятельно-
стью потребительской кооперации был 
установлен еще в 1919−1920 гг., ког-
да правление Центросоюза оказалось в 
руках десяти назначенных политбюро 
ЦК членов. Ослаблять этот контроль 
ЦК РКП(б) пока не собирался18.

Фактически все руководящие долж-
ности в потребительской кооперации 
занимали коммунисты. Партия больше-
виков через своих представителей про-
водила «нужную» ей политику в отно-
шении потребительской кооперации. 

15 Бердичевский Н.Г. Указ. соч. С. 83.
16 Елютин О. Указ. соч. С. 61.
17 Макаренко А.П. Указ. соч. С. 258.
18 Файн Л.Е. Указ. соч. С. 449.
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Поэтому в силу названных причин по-
требительская кооперация не могла в 
условиях НЭПа называться частно-пра-
вовой организацией. По своему харак-
теру она оставалась публично-правовой. 
К тому же в советском законодательстве, 
в том числе и уголовном, подчеркивался 
ее публично-правовой характер.

Вопрос о юридической природе по-
требительской кооперации в период 
НЭПа имел важное значение для уста-
новления уголовной ответственности ее 
служащих за должностные преступле-
ния. Если следовать позиции, что потре-
бительская кооперация обладала черта-
ми частно-правовой организации, тогда 
невозможно было бы привлечение ко-
оперативных служащих к ответствен-
ности за преступления указанной ка-
тегории. Однако же они привлекались 
за их совершение по УК РСФСР 1922 г. 
В теории уголовного права этого пери-
ода была общепризнанной точка зрения 
о признании служащих кооперативных 
организаций субъектами должност-
ных преступлений. По этому пути шла 
и правоприменительная практика.

Таким образом, нельзя утверждать, 
что в годы НЭПа потребительская ко-
операция обрела свою имманентно при-
сущую ей частно-правовую природу. 
Несмотря на многие уступки, сделанные 
государством, она по-прежнему остава-
лась публично-правовой организацией. 
Вмешательство в ее хозяйственную и 
внутреннюю деятельность осуществля-
лось как на властном государственном, 
так и на партийном уровнях. 

Советское уголовное законодатель-
ство в период НЭПа рассматривало 
потребительскую кооперацию как пу-
бличную (общественную) организа-
цию, существующую для выполнения 
задач, поставленных перед ней пар-
тией большевиков и советским пра-
вительством. Служащие потребитель-
ской кооперации в соответствии с 
законодательством приравнивались к 
государственным служащим. Они об-
ладали всеми признаками должност-
ного лица и привлекались к уголовной 
ответственности за совершение долж-
ностных преступлений наравне с госу-
дарственными служащими.
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В Российском государственном 
университете правосудия 29 ноября 
2018 г. состоялся организованный ка-
федрой истории права и государства 
круглый стол «Крым в истории госу-
дарства и права России (к 235-летию 
присоединения полуострова к Россий-
ской империи)».

В мероприятии приняли участие 
более 50 ученых из разных вузов Рос-
сийской Федерации.

С приветственным словом к участ-
никам круглого стола обратился про-
ректор по научной работе ФГБОУ 
ВО «РГУП» доктор юридических на-
ук, профессор Виктор Николаевич 
КОРНЕВ. Он поблагодарил гостей, 
что они заинтересовались такой акту-

альной темой и приехали выступить 
на научном мероприятии. Обратил 
внимание на значимость Манифеста 
великой императрицы Екатерины II 
о присоединении Крымского полу-
острова, острова Тамани и всея Кубан-
ской стороны к России в 1783 г. 

С докладом «Протогосударствен-
ные тенденции в истории Крыма» 
выступил профессор кафедры срав-
нительной политологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова» 
доктор политических наук, профессор 
Владимир Михайлович КАПИЦИН. 
В своем выступлении подчеркнул, что 
Крым прошел сложную историю как 
до вхождения в Российскую империю, 
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так и после. Не может не обрадовать 
тот факт, что сейчас Крым воссоеди-
нился с Россией, и благодаря этому он 
получит новый стимул к развитию.

Председатель организационно-
го комитета заведующий кафедрой 
истории права и государства РГУП, 
заслуженный юрист Российской Фе-
дерации, доктор юридических наук, 
профессор Владимир Евгеньевич 
САФОНОВ представил доклад «Го-
сударственное строительство Кры-
ма в составе России: опыт политико-
правовой истории и современность». 
Выступающий подчеркнул, что, гово-
ря о Крыме, мы не можем не коснуть-
ся проблемы государственного един-
ства и целостности России, которая 
является на сегодняшний день одной 
из наиболее сложных и актуальных как 
в отече ственном, так и зарубежном 
конституционном праве. Во-первых, 
наверное, не было такого государ-
ства, перед которым не стоял бы во-
прос единства; во-вторых, разреше-
ние этой проблемы напрямую влияет 
на жизнь людей, насе ляющих любую 
страну планеты. В истории многих го-
сударственных образо ваний этот во-
прос неоднократно оказывался на 
первом месте и зачастую ре шался не 
мирным, а вооруженным путем. Про-
блемы государственной целостно-
сти большей частью сопровождались 
стремлением к сепаратизму и закан-
чивались сецессией. По справедливо-
му замечанию ученых, из всего много-
образия вопросов, рассматриваемых 
наукой о госу дарстве и праве, про-
блема обеспечения территориального 
единства и целостности российского 
государства в последнее десятилетие 
приоб рела особо важное значение, 
обусловленное новым этапом исто-
рии отечественной государствен-
ности и обновлением ее природы и 
сущ ностных характеристик, глобали-
зационными процессами и вызовами, 
предъявляемыми к государственной 
идентичности России. Также Влади-

мир Евгеньевич сделал акцент на том, 
что всем известно, как со стороны За-
пада фальсифицируются те события, 
которые происходили и происходят в 
Крыму, включая историю присоедине-
ния Крыма к Российской империи. Не-
взирая на явное нежелание нас слы-
шать, мы должны более настойчиво 
доводить до сведения мирового сооб-
щества историю вопроса, связанного с 
присоединением Крыма к Российской 
империи 235 лет назад и воссоедине-
нием в 2014 г.

С докладом на тему «Политиче-
ские аспекты правового статуса 
Крыма в 1954–2014 гг. и результаты 
его воссоединения с Российской Фе-
дерацией» выступил директор АНО 
«Институт федерализма и граждан-
ского общества» доктор политических 
наук, кандидат исторических наук, до-
цент Александр Николаевич АРИ-
НИН. Докладчик обратил внимание 
на вопросы взаимосвязи правового 
статуса Крыма и реформ в России на 
современном этапе. Отметил, что пра-
вовой статус Крыма связан с огром-
ными преобразованиями в РФ и с тем, 
что Россия обладает большой геопо-
литической ролью, которая позволя-
ет разрешать масштабные проблемы. 
Свое выступление Александр Никола-
евич резюмировал следующим: для до-
стижения конкретных положительных 
результатов в преобразованиях элите 
надо жертвовать многими удобствами 
своего привилегированного положе-
ния, а также определенными финансо-
выми средствами и иными ресурсами. 
Духовный закон учит: «Кто не жерт-
вует, тот не способен ничего сози-
дать!» Элита, которая не справляется 
со своей задачей — создать конкурен-
тоспособную и благополучную стра-
ну посредством необходимых реформ, 
уходит с исторической сцены. Об этом 
убедительно свидетельствует миро-
вой и российский опыт, когда в разных 
странах с конца XIX и весь XX в. сме-
на элит осуществлялась каждые 25 лет. 
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Приходила новая элита и шла на опре-
деленные жертвы, которые помога-
ли проводить спасительные реформы, 
укреплявшие страну. Эта закономер-
ность действует и в настоящее время, 
поэтому нынешняя российская элита, 
для того чтобы спастись, просто обя-
зана жертвовать.

Профессор кафедры теории права и 
государственно-правовых дисциплин 
ОЧУВО «Международный юридиче-
ский институт» доктор юридических 
наук, профессор Сергей Александро-
вич ГЛОТОВ в своем выступлении 
на тему «Конституционно-правовой 
статус субъекта Российской Феде-
рации (на примере Республики Крым 
и города Севастополя)» подчеркнул: 
«Крым для нас всегда был дорог и лю-
бим. В большем объеме стал любим 
с февраля-марта 2014 г. На митинг в 
Москве пришло 90 тысяч человек, в 
поддержку Крыма».

Кандидат политических наук Та-
тьяна Владимировна ВОРОНИНА 
выступила с докладом на тему «По-
литические связи Феодоро и Руси как 
наследников византийской государ-
ственности» и отметила, что имен-
но из горных районов Крыма проис-
ходит несколько аристократических 
фамилий, сыгравших значительную 
роль в истории нашего государства. 
Например, боярская семья Ховриных 
происходила из нескольких предста-
вителей правящей династии Гавров, ко-
торые переехали из Мангупа в Москву 
в XIV в. В России этому роду на протя-
жении нескольких столетий доверяли 
контроль над важнейшей сферой об-
щественной жизни — финансами. Та-
ким образом, есть все основания гово-
рить о роли княжества Феодоро и его 
князей в истории России.

Доцент кафедры истории права и 
государства ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет право-
судия» кандидат исторических наук, 
доцент Сергей Александрович КО-
ЛУНТАЕВ выступил с докладом на 

тему: «Проблемы Крыма в содержании 
учебной дисциплины "История госу-
дарства и права России"». В своем 
выступлении Сергей Александрович 
отметил, что для России Крым стал 
связующим звеном в отношениях со 
странами бассейнов Черного и Среди-
земного морей, он обеспечивал и обе-
спечивает геополитические интересы 
России на этом важнейшем для России 
направлении. Крым сыграл важную 
роль в культурной и духовной истории 
России. В частности, в Херсонесе был 
крещен великий князь киевский Вла-
димир, в последующем распростра-
нивший христианство на Руси. Это, в 
свою очередь, обеспечило устремлен-
ность к сохранившимся христианским 
святыням и обусловило на длитель-
ный период с византийских времен 
ближневосточный вектор внешней по-
литики Российского государства.

Историко-правовые проблемы 
Крыма в курсе истории государства и 
права должны рассматриваться во вза-
имосвязи с процессами, происходив-
шими в России в рассматриваемые пе-
риоды. Акцент при этом должен быть 
сделан на позитивных аспектах суще-
ствования в рамках единого государ-
ства и толерантных отношениях пред-
ставителей разных народов.

Доцент кафедры теории и истории 
государства и права ФГБОУ ВО «Ка-
бардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова» кан-
дидат юридических наук, доцент Эм-
ма Викторовна КАЗГЕРИЕВА в сво-
ем выступлении на тему «Субъектный 
состав отношений России и Крымско-
го ханства в XVIII в., закрепленный 
межгосударственными договорами» 
подчеркнула, что в истории станов-
ления российской государственности 
нет сложнее темы для политико-пра-
вового анализа, чем отношения, свя-
занные с Крымским полуостровом, 
поскольку практически каждый во-
прос до настоящего времени является 
весьма спорным и противоречивым. 
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Среди ученых — историков, правове-
дов отсутствует единое понимание в 
оценке происходящих событий, свя-
занных с Крымом. Историко-правовой 
аспект взаимоотношений между Рос-
сией и Крымским ханством в XVIII в. 
до настоящего времени практически 
не исследован, но историческое содер-
жание этих отношений неоднократно 
подвергалось глубокому доктриналь-
ному анализу. Вместе с тем именно 
в это время происходят важные для 
обеих сторон преобразования (присо-
единение Крыма к России).

Главный научный сотрудник от-
дела проблем организации судебной 
и правоохранительной деятельно-
сти ФГБОУ ВО «Российский госу-
дарственный университет правосу-
дия» заслуженный деятель науки РФ, 
доктор юридических наук, профес-
сор Сергей Петрович ЛОМТЕВ в 
cвоем выступлении на тему «Госу-
дарственно-правовое реформирова-
ние и принятие Крыма в состав Рос-
сийской империи (вторая половина 
XVIII в.)» предположил, что государ-
ственно-правовое реформирование во 
всем комплексе предпосылок приня-
тия Крыма в состав Российской импе-
рии занимает особое место, что нашло 
свое выражение прежде всего в пред-
шествующей демократизации законо-
дательства, позволившей населению 
полуострова адаптироваться в соци-
ально-психологическом отношении к 
обновляющимся государственно-пра-
вовым устоям Российской империи. 

Старший научный сотрудник от-
дела сравнительного правоведения 
ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный университет правосудия» 
доктор юридических наук Екатерина 
Владимировна МИРЯШЕВА в сво-
ем докладе на тему «Конституцио-
нализм: опыт политико-правовой 
истории и современность» отметила, 
что Конституционный суд, оценивая 
конституционность положений Дого-

вора между Российской Федерацией и 
Республикой Крым о принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов, в поста-
новлении от 19 марта 2014 г. №  6-П 
пришел к выводу о том, что решение 
о проведении выборов в указанные 
сроки согласуется с установленными 
для переходного периода ст. 6 догово-
ра сроками, обеспечивает необходи-
мую преемственность в организации и 
осуществлении государственной вла-
сти на территориях Рес публики Крым 
и города федерального значения Се-
вастополя и, будучи направленным на 
защиту народовластия, соответствует 
Конституции.

Однако данное решение Западом 
было проигнорировано с учетом того, 
что оно не имеет ничего общего с кон-
ституционализмом. В самом деле, что 
же тогда представляет собой консти-
туционализм, и прежде всего амери-
канский.

Доцент кафедры истории права и 
государства ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет право-
судия» кандидат юридических наук 
Анна Владимировна СЕРДЮК в до-
кладе на тему «Интеграция Респуб-
лики Крым в судебную систему Рос-
сийской Федерации» подчеркнула, что 
вхождение Крыма в Российскую Феде-
рацию потребовало его вхождения в 
правовое поле России. В связи с этим 
был определен переходный период — 
до 1 января 2015 г., в течение которо-
го Республика Крым имела бы возмож-
ность адаптироваться к требованиям 
законодательства Российской Феде-
рации. На территории республики на-
чали действовать все законы России. 
Республика Крым, как и другие реги-
оны, имеет высший орган судебной 
власти — Верховный суд республики. 
Под юрисдикцию главного судебного 
органа вошли 24 районных суда. 

Главной задачей чиновников явля-
лась переквалификация крымских су-
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дей, которые должны были изучить 
судебную систему России, которая 
существенно отличалась от украин-
ской, хотя их фундаментальные пра-
вовые принципы схожи. Большинство 
крымского населения  — это русско-
язычные, поэтому переход судов на го-
сударственный русский язык был без-
болезненным. 

В своем выступлении на тему «Эт-
ноконфессиональная политика Рос-
сии в Крыму (конец XVIII — начало 
XIX в.)» Виктор Григорьевич ТУР 
представил обзор этнической и кон-
фессиональной структуры населения 
в Крыму в первые десятилетия после 
присоединения к России. Основываясь 
на юридических актах XVIII — начала 
XIX в., рассмотрел проблемы и мето-
ды урегулирования государственно-
конфессиональных отношений на по-
луострове, осуществляемых империей 
с опорой на общины иностранных ис-
поведаний.

В прениях по докладам и дискуссии 
приняли участие сотрудники кафедры 
истории права и государства Россий-
ского государственного университе-
та правосудия: заведующий кафедрой 
заслуженный юрист РФ, доктор юри-
дических наук, профессор Владимир 
Евгеньевич САФОНОВ, замести-
тель заведующего кафедрой канди-
дат юридических наук, доцент Олег 
Юрьевич БУЛАТЕЦКИЙ, доцент 
кафедры кандидат исторических на-
ук, доцент Сергей Александрович 
КОЛУНТАЕВ, доцент кафедры кан-
дидат юридических наук Анна Вла-
димировна СЕРДЮК, преподава-
тель кафедры Ксения Романовна 
РУДАКОВА, а также докладчики и 
участники круглого стола: профессор 
кафедры сравнительной политоло-
гии ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ло-
моносова» доктор политических наук, 
профессор Владимир Михайлович 
КАПИЦИН, директор АНО «Инсти-
тут федерализма и гражданского об-

щества» доктор политических наук, 
кандидат исторических наук, доцент 
Александр Николаевич АРИНИН, 
профессор кафедры теории права и 
государственно-правовых дисциплин 
ОЧУВО «Международный юридиче-
ский институт» доктор юридических 
наук, профессор Сергей Александро-
вич ГЛОТОВ, главный научный со-
трудник отдела проблем организации 
судебной и правоохранительной дея-
тельности ФГБОУ ВО «Российский го-
сударственный университет правосу-
дия» заслуженный деятель науки РФ, 
доктор юридических наук, профессор 
Сергей Петрович ЛОМТЕВ, канди-
дат политических наук Татьяна Вла-
димировна ВОРОНИНА, доцент 
кафедры теории и истории государ-
ства и права ФГБОУ ВО «Кабардино-
Балкарский государственный универ-
ситет им. Х.М. Бербекова» кандидат 
юридических наук, доцент Эмма Вик-
торовна КАЗГЕРИЕВА, доцент ка-
федры теории и истории права и госу-
дарства Крымского филиала ФГБОУ 
ВО «Российский государственный 
университет правосудия» кандидат 
юридических наук Татьяна Владис-
лавовна ХУТЬКО, доцент кафедры 
теории и истории права и государства 
Крымского филиала ФГБОУ ВО «Рос-
сийский государственный универси-
тет правосудия» заслуженный работ-
ник образования Республики Крым, 
кандидат исторических наук Виктор 
Григорьевич ТУР, доцент кафедры 
теории и истории права и государ-
ства Крымского филиала ФГБОУ 
ВО «Российский государственный 
университет правосудия» кандидат 
юридических наук, доцент Марина 
Шарифовна КИЯН, профессор ка-
федры публичного права и правово-
го обеспечения управления ФГБОУ 
ВО «Государственный университет 
управления» кандидат юридических 
наук, профессор Сергей Иванович 
НЕКРАСОВ, профессор кафедры 
международного права ФГБОУ ВО 
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«Российский государственный уни-
верситет правосудия» доктор юри-
дических наук, профессор Григо-
рий Серафимович СТАРОДУБЦЕВ, 
главный научный  сотрудник отде-
ла конституционного права  ФГНИУ 
«Институт законодательства и срав-
нительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации» 
доктор юридических наук, профессор 
Нина Михайловна КОЛОСОВА, до-
цент кафедры гражданского права и 
процесса ФГБОУ ВО «Севастополь-
ский государственный университет» 
кандидат юридических наук Ольга
Сергеевна СМОРОДИНА, помощ-
ник судьи Арбитражного суда Северо-
Западного округа Вера Васильевна
ПЕРЬКОВА.

Координаторами научного меро-
приятия являлись  — заведующий ка-
федрой истории права и государства 
РГУП заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических на-
ук, профессор В.Е. Сафонов, замести-
тель заведующего кафедрой истории 
права и государства кандидат юриди-
ческих наук, доцент О.Ю. Булатец-
кий, доцент кафедры истории права 
и государства кандидат исторических 
наук, доцент С.А. Колунтаев, доцент 
кафедры истории права и государ-
ства кандидат юридических наук, до-
цент В.Г. Румянцева, доцент кафедры 
истории права и государства кандидат 
юридических наук А.В. Сердюк, пре-
подаватель кафедры истории права и 
государства К.Р. Рудакова.

Уважаемые читатели!

Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической конференции на тему: 
«Крым неотъемлемая часть России: государственно-правовая история и современность 

(к 5-летию референдума о независимости Крыма; 75-летию освобождения Крыма от 

немецко-фашистских оккупантов; к 165-летию начала интервенции в Крыму)», прово-
димой Российским государственным университетом правосудия совместно с федеральным журналом 
«История государства и права» в Крымском филиале — г. Симферополь, с 4 по 7 сентября 2019 г.

Приглашаются специалисты в области истории и теории государства и права, истории учений о госу-
дарстве и праве, конституционного права и других отраслевых юридических наук, истории России, филосо-
фии, политологии, социологии, экономики, а также все желающие.

В ходе работы научной конференции предлагается рассмотреть следующие вопросы:
 — Крым как неотъемлемая часть России в историческом измерении;
 — Крымский полуостров как объект посягательств объединенной Европы в истории России;
 — развитие федеративных отношений в России в связи с принятием Республики Крым и Севастопо-

ля в свой состав;
 — тенденции развития отраслевого законодательства, обусловленные изменением субъектного соста-

ва Российской Федерации;
 — изменения в судебной системе Крыма и Севастополя после вхождения в состав России;
 — юридическое обеспечение преобразования на Крымском полуострове после включения его в состав РФ;
 — особенности межрегиональных взаимоотношений между Крымом, Севастополем и другими субъ-

ектами РФ;
 — специфика межнациональных и межконфессиональных отношений на Крымском полуострове;
 — вопросы предупреждения терроризма и экстремизма, борьба с уголовной преступностью в Респу-

блике Крым и Севастополе.

Заявки на участие в установленной форме (Приложение 1) принимаются до 30 июня 2019 г. 

по электронным адресам с пометкой «Крым. Сентябрь 2019»:
kaf.igp_konfer@mail.ru




