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УДК 37.02 Применение интерактивных 
методов при изучении 
историко-правовых дисциплин

Аннотация: В статье рассматриваются методики интерактивного 
обучения при изучении историко-правовых дисциплин, раскрыва-
ются основные этапы применения метода «критическое мышление» 
и метода «демонстрации». Ключевые слова: методы обучения, 
интерактивные методы, историко-правовые дисциплины.

Кабилова Саодат Абдусатторовна, доцент кафедры 
государственных и международно-правовых дисциплин 
Муромского института (филиала) Владимирского 
государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, 
кандидат философских наук

skabilova@yandex.ru

Метод «критическое мышление» является 
одним из интересных и продуктивных инте-
рактивных методик. При изучении истори-
ко-правовых дисциплин использование это-
го метода дает возможность анализировать 
конкретно-историческое содержание поли-
тических и правовых процессов, исследовать 
присущие им причинно-следственные связи 
и выявлять устойчивые тенденции и законо-
мерности развития права и государства. 

Применение этой методики на занятиях по 
праву предполагает проведение трех обяза-
тельных этапов. 

Первый этап можно назвать «увертюра» 
(«затравка»). Он необходим для того, чтобы 
вызвать интерес студентов к теме. Можно на-
чать с постановки вопроса, краткой дискус-
сии или провокационного утверждения. 

Каждый студент вспоминает, что он знает 
по теме и высказывает свое мнение. Препо-
даватель составляет на доске список идей. 
Затем они обсуждаются и связываются в ло-
гическую цепочку. Цель этого этапа — актуа-
лизировать и обобщить имеющиеся у обучае-
мого знания по теме. 

Вторая стадия — осмысление. Студентам 
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выдается текст, подобранный по теме заня-
тия и предлагается прочитать и осмыслить 
его. Работа проводится индивидуально. Сту-
дент ставит определенные знаки на полях 
текста: «v» — этим знаком в тексте отмечает-
ся информация, уже знакомая студенту; «+» 
— этим знаком отмечается новая для студен-
та информация; «-» — этим знаком отмечает-
ся то, с чем студент не согласен; «?» — этим 
знаком отмечается то, что непонятно. 

Затем обсуждаются вопросы в малых груп-
пах. Цель этого этапа — стимулировать сту-
дента к поиску ответов на вопросы. 

Третья стадия — рефлексия. Цель этой 

части занятия — помочь студентам получить 
целостное осмысление полученной инфор-
мации, формировать собственное отношение 
к изучаемому материалу. Достичь этой цели 
поможет конкретная работа.

Студентам надо предложить написать (ин-
дивидуально) эссе или «синквейн».

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain 
— стихотворение, написанное по определен-
ному правилу) — пятистрочная стихотворная 
форма, возникшая в США в начале XX в. под 
влиянием японской поэзии. В дальнейшем 
стала использоваться (с 1997 г. и в России) 
в дидактических целях как эффективный ме-

UDC 37.02 The use of interactive methods  
in the study of historical and legal 
disciplines

Annotation: The article deals with interactive methodology in the 
study of historical and legal disciplines, reveals the main stages of 
applying the method of «critical thinking» and the method of «demon-
stration». Keywords: teaching methods, interactive methods, historical 
and legal disciplines.

Kabilova Saodat Abdusattorovna, associate professor of the 
department of public and international legal disciplines of the 
Murom Institute (branch) of Vladimir State University named 
after A. G. and N. G. Stoletovs, candidate of sciences (philosophy)

skabilova@yandex.ru
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тод развития образной речи для достижения 
определенного результата. Ряд методистов 
полагает, что синквейны полезны в качестве 
инструмента для синтезирования сложной 
информации, в качестве среза оценки поня-
тийного и словарного багажа обучаемых. 

Дидактический синквейн развился в прак-
тике американской школы. В этом жанре текст 
основывается на содержательной заданности 
каждой строки: первая строка — тема синк-
вейна (объект или предмет, о котором пойдет 
речь); вторая строка — описание признаков 
и свойств выбранного предмета или объек-
та; третья строка — описывание характерных 
действий объекта; четвертая строка — выра-
жение личного отношения автора к описыва-
емому предмету или объекту; пятая строка — 
резюме, характеризующее суть предмета или 
объекта. 

Синквейн с точки зрения педагогики: на-
писание синквейна — форма свободного 
творчества, требующая от автора умения на-
ходить в информационном материале наибо-
лее существенные элементы, делать выводы 
и кратко их формулировать; практикуется ис-
пользование синквейна как заключительного 
задания по пройденному материалу любой 
дисциплины.

Это поможет резюмировать полученную 
информацию. Известно, что правила синк-
вейна следующие:

— в первой строчке записывается суще-
ствительное; 

— во второй строчке — два прилагатель-
ных, раскрывающих тему синквейна; 

— в третьей строчке записывается три 

глагола, описывающих действия; 
— в четвертой строчке размещается целая 

фраза или предложение, состоящие из не-
скольких слов (крылатые выражения); 

— пятая строчка содержит слова-резюме, 
которые дают интерпретацию темы.

Третий этап в отличие от двух остальных 
требует конкретного пояснения. Например, 
изучая дисциплину «История государства и 
права зарубежных стран», можно использо-
вать эту методику и «синквейн» составить по 
теме «Хабеас Корпус Акт» (один из конститу-
ционных актов Англии, принятых парламен-
том в 1679 г.).

«Синквейн» будет, примерно, таким: 
— Хабеас корпус акт; 
— конституционный, процессуальный; 
— задерживать, доставлять, отпустить под 

залог;
— «Лишь тот достоин жизни и свободы, 

кто каждый день идет за них на бой» или 
«Единственное, что я ценю в свободе, — это 
борьбу за нее»; 

— (резюме) Хабеас Корпус Акт — консти-
туционный акт Англии, принятый парламен-
том, дающий гарантии неприкосновенности 
личности в английском праве. 

В конце занятия необходимо вместе со 
студентами подвести итог. Преподаватель 
должен проверить, соответствует ли то, что 
написали студенты, ожидаемым результатам 
занятия.

Интерактивное обучение в образователь-
ной системе имеет ряд неоспоримых преиму-
ществ:

— обучение на таких занятиях происходит

Актуальный вопрос



9

No. 1 (2) March 2016

в процессе сотрудничества всех его участни-
ков;

— преподаватель выступает в роли ор-
ганизатора обучения, остается «источником 
информации», а также комментатором дей-
ствия;

— при проведении такого занятия, обуча-
ющее значение приобретает обратная связь: 
принцип оценки «правильно-неправильно» 
заменяется детальным разбором не столько 
результата, сколько самой деятельности и т. д. 

Одним из интерактивных методов обу-
чения выступает метод демонстрации. Суть 
этого метода заключается в том, что с его 
помощью простая словесная передача ин-
формации заменяется визуальными образа-
ми. Использование этого метода позволяет 
включать в работу одновременно несколько 
каналов восприятия информации. Проис-
ходит, так называемая «визуализация обра-
зов», что дает возможность задействовать 
различные чувства, эмоции и волевые каче-
ства студентов. 

Основным содержанием этого метода яв-
ляется преобразование имеющейся информа-
ции в наглядный визуальный образ. 

Ученые выделяют несколько видов визу-
альных образов:

— бессловесный визуальный образ;
— визуальный образ с использованием ау-

дио-видеозаписи;
— визуальный образ, созданный самими 

студентами. 
Использование этого метода возможно 

при изучении различных правовых дисци-
плин. Например, при проведении занятий 

по дисциплине история государства и права 
зарубежных стран продуктивно использо-
вание всех трех видов визуальных образов. 
Рассматривая тему: «Законы XII таблиц как 
источник древнейшего периода развития 
римского права» «бессловесный» визуаль-
ный образ можно создать в результате за-
крепления информации на плакатах, которые 
содержат сведения о происхождении, цели, 
структуре этого документа. Плакаты также 
дают сопутствующую информацию об импе-
раторах и знаменательных датах этого пери-
ода. Визуальный образ с применением аудио 
и видеозаписей предполагает использование 
фрагментов видеофильма, наглядно демон-
стрирующего процесс отчуждения манципи-
рованной вещи, описанной в Законах XII та-
блиц. В отличии от предыдущего вида, здесь 
происходит задействование как зрительного, 
так и слухового каналов. 

Особенность третьего вида визуального об-
раза заключается в том, что он создается са-
мими студентами. Реализовать этот вид можно 
на семинарском занятии по этой теме. К при-
меру, можно дать задание подготовить не-
большую театральную постановку, в которой 
все роли распределены между студентами. 

Это может быть постановка судебного 
процесса, на котором происходит оспарива-
ние спорной вещи. Он описан в Законах XII 
таблиц под названием «легисакционный про-
цесс», состоящий из двух стадий: «ин-юре» и 
«ин-юдицио». 

При этом особое внимание уделить пер-
вой стадии, которая была строго формальной 
и имела свои особенности. В данном случае

Actual question
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вместо словесного описания этого процесса 
может быть показана демонстрация, которая 
в последующем подлежит анализу участника-
ми семинара. 

В результате применения этого метода по-
является возможность существенно повысить 
эффективность занятий и интерес к ним. Сту-
денты применяют свои творческие способ-
ности и креативность. В заключении следует 
сказать, что эффективность такого рода за-
нятий будет зависеть не только от выбранной 
темы, но и от правильного использования ин-
терактивных методов преподавания.

Актуальный вопрос
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История налоговых преступлений и спосо-
бов ухода от уплаты налогов является мало-
известной страницей в истории Российского 
государства. Нужда в налогах возникает с 
момента образования государства, так как 
без финансового обеспечения оно не может 
функционировать. По мере создания налого-
вой системы и увеличении налогового бре-
мени возрастает нежелание части населения 
платить налоги, в связи с чем изобретаются 
способы уклонения от уплаты налогов. Про-
фессор И. Х. Озеров справедливо утверж-
дал: «История прямого обложения — это 
история борьбы правительства и общества. 
Государство создает налоги, общество изы-

скивает способы их избегнуть...» [1, с. 303]. 
На самых ранних этапах развития общества 
государство пытается бороться с налоговый 
аппарат, вводя различные наказания, порой 
достаточно суровые, за случаи уклонения от 
уплаты налогов.

Первый вид налогов — это дань, которую 
платили побежденные племена. В годы суще-
ствования Киевской Руси князья сами с дру-
жиной собирали дань, объезжая подвластные 
племена. Такая поездка называлась полюдье. 
По мере развития государства создавались 
местные органы власти во главе с посадни-
ками, назначаемыми киевским князем, роль 
которых заключалась и в администрации на-
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логов. Сбор дани осуществляли специальные 
уполномоченные люди «данщики».

Уже на заре российской государственности 
мы встречаемся с фактом отпора подвластно-
го населения попыткам власти собрать чрез-
мерно большую дань. Так, дружинники князя 
Игоря были недовольны количеством дани и 
просили князя дополнительно собрать дань. 
При повторном походе за данью в 945 г. древ-
ляне перебили дружинников, а Игоря преда-
ли казни. После этого Ольга вынуждена была 
установить определенные размеры дани — 
урок, который был вполне умеренным.

С нашествием монголо-татар сбор на-
логов упорядочивается: проводится общая 
перепись, формируется военно-полицейская 

служба баскаков, задачей которых было кон-
тролировать сбор дани. Налоговая система 
окончательно складывается с формировани-
ем русского централизованного государства 
при Иване III. Дань приобретает значение 
подати и становится постоянным фиксиро-
ванным налогом. В царствование Алексея 
Михайловича (1629–1676 гг.) в 1655 г. был 
создан Счетный приказ, который отвечал за 
взимание податей. В 1860 году он обеспе-
чил поступление в государственную казну 
1203367 руб. доходов.

Из сочинения подьячего Посольского при-
каза Григория Карповича Котошихина «О Рос-
сии в царствование Алексея Михайловича» 
следует, что в те времена сбор налогов был
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распределен по значительному числу при-
казов (к примеру, Приказ Большого дворца 
ведал сбором налогов с кабаков, вод, мель-
ниц, рыбных ловель, в Стрелецкий приказ 
стекались средства на жалованье стрельцам, 
Приказ Казанского дворца ведал сбором на-
логов в Казанском и Астраханском царствах, 
Приказ Большой казны ведал сборами с ку-
печества и торговых людей). Можно сделать 
вывод о том, что четкого разграничения сбо-
ра налогов по их видам не было. Автор под-
черкивает, что собранные налоги надлежало 
«присылати к Москве все сполна» [2, с. 77]. 
Таким образом, этот период развития харак-
теризуется установлением жесткого центра-
лизма, концентрацией почти всех налоговых 
поступлений в центре.

А. С. Лаппо-Данилевский указывает, что в 
XII в. налоговая система России находилась в 
процессе становления, он писал «...до этого 
времени строгой, теоретически выработан-
ной системы налогов еще не существовало» 
[3, с. 30]. В. О. Ключевский делает вывод о 
том, что податное обложение было тяжелым, 
изменчивым и беспорядочным. Он указыва-
ет, что «финансовые нововведения привели 
к истощению народных сил, к банкротству и 
хроническому накоплению недоимок» [4, с. 
253]. Нельзя не согласиться с данными мне-
ниями авторов, поскольку результатом вве-
дения непосильных налогов стало разорение 
многих промышленных и торговых людей. 

Крупномасштабные государственные пре-
образования в России, затронувшие и на-
логовую систему, связаны с именем Петра 
I (1672–1725 гг.). В период его правления 

взимались: стрелецкая подать, драгунские, 
рекрутские, корабельные деньги, подать на 
покупку драгунских лошадей. Появились 
должности прибыльщиков, которые изобре-
тали новые налоги, например, налог на боро-
ды, брачный налог.

Главным преобразованием налоговой си-
стемы того времени стало введение «поду-
шной подати, размер которой отличался в 
зависимости от категории плательщиков» [5, 
с. 253].

Петр I учредил должность фискала, кото-
рый выполнял функцию «ока государева», т. 
е. следил за соблюдением государственных 
интересов при собираемости налогов и по-
датей.

В это время в обязанности Коммерц-кол-
легии стало входить преследование лиц, не 
плативших пошлины за осуществление дея-
тельности, являвшейся прерогативой казны. 
Таких лиц называли корчемниками. Изучен-
ный материал архива Коммерц-коллегии сви-
детельствует о наличии многочисленных дел 
о налоговых правонарушениях, таких как 
тайный провоз товаров, утайка торговых по-
шлин и прочих злоупотреблений по торговле. 
Сыщики Коммерц-коллегии проверяли торго-
вые операции крупных торговцев-оптовиков 
на предмет уклонения последних от уплаты 
налогов. Помимо Коммерц-коллегии, 5-й де-
партамент Сената расследовал налоговые 
злоупотребления купцов-поставщиков про-
вианта и амуниции для армии. В качестве 
наказания корчемников «ковали в железо» 
и отправляли в ссылку. В отношении других 
лиц, совершавших налоговые правонаруше-
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ния, применялись штрафные санкции с ча-
стичной или полной конфискацией имуще-
ства. За кормчество в области питейного дела 
полагались следующие наказания: «в первый 
раз лишали чинов и права винокурения, за 
вторичное нарушение отбирали имение и пе-
редавали детям или другим наследникам, ви-
новных высылали на поселение в Оренбург» 
[6, с. 11]. 

Реформирование налоговых органов Рос-
сийской империи было связано с учреждени-
ем 30 апреля 1885 года института податных 
инспекторов при Казенной палате в составе 
500 человек. И. И. Кучеров проанализировал 
деятельность податной службы дореволюци-
онной России по выявлению и пресечению 
налоговых преступлений, и отметил, что для 
выявления истинной платежеспособности, 
оборотов и прибыли налогоплательщика по-
датным инспекторам предписывалось ис-
следовать его кредитные и банковские опе-
рации, установить, на собственный капитал 
осуществляется коммерческая деятельность 
или используются кредиты, выяснить усло-
вия заготовки или закупки товаров, а также 
условия производства и сбыта продукции [7, 
с. 132]. Податные инспектора вправе были 
осуществлять проверки, а в случае выявле-
ния нарушений — составлять протоколы и 
возбуждать дела.

До 1833 г. в российском праве не было 
кодифицированных нормативных актов по 
уголовному законодательству, регламенти-
рующих ответственность на налоговые пре-
ступления. Уголовно-наказуемые деяния 
регулировались различного рода наказами, 

судными грамотами, указами, воинскими 
уставами. В XV–XVII вв. за неуплату налогов 
и пошлин люди подвергались телесным нака-
заниям. Соборное уложение 1649 г. содержит 
упоминания о так называемом «правеже», 
которому подвергались налогоплательщики. 
«Правеж» (битье батогами — тонким гибким 
прутом) осуществлялся публично. Ответчика 
били розгами по обнаженным икрам. Дли-
тельность правежа зависела от суммы не-
уплаченных пошлин [8, с. 50]. 

Исторически первым документом, пред-
усматривающим полноценную уголовную от-
ветственность за налоговые преступления в 
России, стало Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 г. С утверждени-
ем в 1898 г. Положения о государственном 
промысловом налоге в российском законо-
дательстве появилась четкая формулировка 
уголовно-правового запрета и уголовной от-
ветственности за налоговые преступления.

В XVIII веке из-за преобладания акцизов 
в общем объеме налоговых платежей широ-
кое распространение получили акцизные на-
рушения, которые выражались в реализации 
подакцизных товаров без соответствующих 
ярлыков (бандеролей), свидетельствующих 
об уплате акцизного сбора. Уголовная ответ-
ственность за нарушения правил о питейном 
и табачном сборах, об акцизе на сахар, ос-
ветительные нефтяные масла и спички пред-
усматривалась в Уставе об акцизных сборах 
1883 г. Из анализа Устава об акцизных сборах 
1883 следует, что наказывалось совершение 
таких видов преступлений, как хранение и 
сбыт неоплаченных акцизом спиртного, под-

История развития государства и права
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делка печатей, пломб, бандеролей, этикеток, 
налагаемых на посуду со спиртным.

Способом уклонения от уплаты налогов 
являлась и утайка облагаемого пошлинами 
объекта посредством сокрытия источников 
дохода или дачи неверных сведений о до-
ходах. Видимо, широкая распространенность 
подобных нарушений налогового законо-
дательства привела к тому, что в Уголовное 
уложение 1903 г. в главу XVI «О нарушении 
постановлений о надзоре за промыслами и 
торговлей» были введены статьи 327 и 328, 
предусматривающие ответственность за по-
добные действия. Первая из них устанавли-
вала уголовное наказание за «помещение в 
заявлениях, подаваемых в раскладочные по 
промысловому налогу присутствия клоня-
щихся к уменьшению сего налога или осво-
бождению от него заведомо ложных сведе-
ний об оборотах и прибылях торговых или 
промышленных предприятий», а вторая — за 
«помещение в отчетах и балансах предпри-
ятий, обязанных публичною отчетностью или 
приравненных к сим последним, или в допол-
нительных сообщениях или разъяснениях по 
сим отчетам заведомо ложных сведений, кло-
нящихся к уменьшению промыслового нало-
га или освобождению от него, совершенное 
членами правлений, ответственными аген-
тами иностранных обществ, бухгалтерами и 
вообще лицами, подписавшими или скрепив-
шими неверные отчеты, баланс или дополни-
тельные к ним сведения или разъяснения». 
К сожалению, свидетельств применения этих 
уголовных статей к нарушителям налогового 
законодательства обнаружить не удалось [9, 

с. 130]. 
Таким образом, в дореволюционном зако-

нодательстве России постепенно возникают 
прообразы борьбы с налоговой преступно-
стью, наблюдается эволюция норм законода-
тельства об ответственности за совершение 
преступлений по уклонению от уплаты нало-
гов, соответствующие реалиям того времени. 
Изучение древнерусского и российского до-
революционного налогового законодатель-
ства позволит нам обратиться к истории 
теории права и сделать выводы, которые 
позволят не только решить актуальные про-
блемы уголовно-правовой ответственности 
за налоговые преступления в наши дни, но и, 
возможно, позволят говорить о предупреж-
дении возникновения таких проблем в буду-
щерм.
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Миграция населения представляет собой 
процесс перемещения людей из одного реги-
она в другой на постоянное место жительства 

либо на более или менее длительное время. 
Процессы миграции многообразны по сво-

ей форме и возможным последствиям.
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Они могут оказать огромное влияние на 
общее развитие государства, но и сами нахо-
дятся в зависимости от политических, эконо-
мических и других факторов. В России мигра-
ция населения всегда играла важную роль, 

но особое значение прибрела после реформы 
1861 г., в связи с предоставленным бывшим 
крепостным правом свободного перемещения. 
В конце XIX в. получают распространение мас-
совые «отходы» крестьян на заработки в дру-
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гие города и регионы.
Нами проведено исследование миграци-

онных процессов на примере городов Ниже-
городской губернии на основании материа-
лом Первой Всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 г. Согласно имею-
щимся данным, мигрантами являлись 48,1 % 
жителей городов Нижегородской губернии (в 
среднем по России этот показатель составлял 
47,8 %). На примере Нижегородской губернии 
мы можем изучить одну из наиболее важных 
причин увеличения городского населения 
России второй половины XIX в. — миграцию 
в города сельского населения. Как следует из 
данных Всеобщей переписи населения 1897 
г., местные жители составляли почти 90 % 
от всего населения губернии. Примечатель-
но, что по уездам этот показатель составля-
ет 93,8 %, в то время как по городам 44,9 
%. Следовательно, абсолютное большинство 
переселенцев направлялось в городские цен-
тры. Рост числа городских жителей, кроме 
естественного прироста, шел в основном за 
счет переселенцев из сельской местности. 
Из общего числа переселенцев более 55 % 
являлись уроженцами Нижегородской гу-
бернии. Остальная часть мигрантов (45 %) 
переселялась из других губерний России [1]. 
Материалы переписи не позволяют нам в 
полной мере проследить взаимозависимости 
между сословной принадлежностью и местом 
рождения. Однако будет вполне обоснованно 
предположить, что большинство мигрантов, 
направлявшихся в Нижний Новгород, явля-
лись крестьянами.

Соотношение местного населения и ми-

грантов заметно различается при анали-
зе данных по отдельным городам губернии. 
Наибольший процент переселенцев был ха-
рактерен для Нижнего Новгорода, где на 
долю местного населения приходилось лишь 
32,8 % жителей. Материалы переписи сви-
детельствуют о том, что миграция в Нижний 
Новгород из других губерний России на 95 
% осуществлялась из ее европейской ча-
сти. Наибольшее количество мигрантов (25 
%) составляли выходцы из Владимирской 
губернии. С Нижним Новгородом ее связы-
вала железная дорога, резко повышавшая 
мобильность населения. Второе место по чис-
ленности занимали мигранты из Костромской 
губернии (21 %). Несмотря на отсутствие же-
лезнодорожной связи между этой губернией 
и Нижним Новгородом, поток переселенцев 
не ослабевал по причине налаженных связей 
с городом. Из отдаленных от Нижнего Нов-
города губерний России наибольший удель-
ный вес (8 %) имели мигранты из Санкт-
Петербурга и его губернии. На наш взгляд, 
это были, прежде всего, промышленные ра-
бочие, либо крестьяне, целенаправленно 
пришедшие в город для работы на фабриках 
и заводах. Представители зарубежных госу-
дарств составляли 0,6 % всего жителей го-
рода. В материалах переписи зафиксированы 
сведения о присутствии в составе населения 
города переселенцев из Пруссии, Германии, 
Австро-Венгрии, Швейцарии, Франции, Вели-
кобритании, Персии [1].

В других городах губернии численность 
мигрантов была значительно ниже, чем в Ниж-
нем Новгороде, однако в некоторых из них она 
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составляла она составляла достаточно боль-
шую для исследуемого периода часть насе-
ления. 

В шести городах (Арзамасе, Балахне, Ва-
сильсурске, Княгинине, Лукоянове, Макарье-
ве) этот показатель был выше 20 %, а еще 
в трех (Ардатове, Горбатове, Семенове) — в 
пределах 15 %. И только в Сергаче мест-
ное население составляло более 90 %. При 
этом необходимо отметить, что переселенцев 
из других губерний было больше в городах 
с развитой промышленностью и торговлей. 
Так, в Ардатове они составляли 7,6 % насе-
ления, в Балахне и Васильсурске — по 13,7 
%, в Горбатове — 9,5 %, в Семенове — 7,8 
%. В другие города приток населения шел в 
основном за счет нижегородских уездов [1]. 

Таким образом, мигранты составляли зна-
чительную часть населения городов Нижего-
родской губернии. При этом практически рав-
ные доли составляли переселенцы из других 
уездов Нижегородской губернии и из других 
губерний. Основная часть переселенцев на-
правлялась в города, где получили развитие 
торговля и промышленное производство. 

Большинство мигрантов, направлявшихся 
в Нижний Новгород, составляли представи-
тели непривилегированных слоев населения, 
как правило, крестьяне мужского пола в воз-
расте до 50 лет, которые мигрировали в горо-
да в целях заработка. Именно за счет таких 
переселений происходил прирост городского 
населения. Примечательно, что в возрасте 
старше 50 лет количество крестьян, прожи-
вающих в городах, существенно снижается 
[2]. Следовательно, в возрастной группе до 

50 лет присутствует большая доля крестьян, 
которые пребывали в городе временно, с 
целью заработка. В возрасте старше 50 лет 
доля таких мигрантов существенно сокра-
щается. Большинство проживавших в городе 
крестьян старше 50 лет либо являлись мест-
ными уроженцами, либо переселились на по-
стоянное жительство. 

Таким образом, уровень миграции в Ни-
жегородской губернии в конце XIX в. соот-
ветствовал среднестатистическим данным 
по России. Примечательно, что численность 
мигрантов была значительно выше в городах, 
где действовали крупные промышленные и 
торговые предприятия, были развиты систе-
мы коммуникации. Как правило, мигрантами 
являлись представители непривилегирован-
ных слоев населения. 
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Аннотация: Статья посвящена выделению основных исторических 
этапов развития института выборов в России. Автором показана 
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Выборы представляют собой реальный 
механизм реализации права граждан на уча-
стие в делах государства. Одной из основных 
задач любого государства является обеспе-
чение защиты политических прав, выража-
ющееся в закреплении соответствующих из-
бирательных норм и процедур, создающих 
необходимые условия по реализации и защи-

те избирательных прав граждан.
Возможность народа участвовать в госу-

дарственных делах появилась еще во времена 
становления российской государственности.

Возникновение института выборов восхо-
дит своими корнями к IX веку. В Древней Руси 
выражение власти народа осуществлялось 
через вечевые собрания. Вече, как историчес-
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ки первая форма прямой демократии в на-
шем государстве, представляло собой на-
родное собрание, игравшее роль органа го-
сударственного управления и общественного 
самоуправления, в котором участвовали все 
свободные жители города и примыкающих 
поселений.

Как отмечает А. Купрач, вечевые собрания 
были хорошо организованы: существовал по-

рядок созыва жителей для участия в вече, 
сами собрания проходили по определенным 
правилам, предполагается, что велись даже 
протокольные записи вечевых собраний [1].

Вече, как институт прямой демократии в 
древнерусском государстве, выступало регу-
лятором общественно-политических отноше-
ний и обеспечивало социально-экономиче-
ское развитие земель.

UDC 34 The development of the Institute of 
elections as a way of implementing 
of the right of citizens to participate 
in the affairs of the state

Annotation: The article is devoted to the allocation of the main histor-
ical stages of development of the Institute of elections in Russia. The 
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В эпоху московского княжества вече пе-
рестают существовать, уступая свое место 
Земскому собору — высшему сословно-пред-
ставительному органу русского государства, 
в котором участвовали представители всех 
слоев населения, кроме крепостных крестьян.

Созыв Земских соборов объявлялся спе-
циальной царской грамотой. Обсуждение 
вопросов велось по сословиям, но решение 
должно было приниматься всем составом Со-
бора. При выборах царя на Земских соборах 
1598 и 1613 гг. [2, 3] осуществлялись вы-
борные мероприятия схожие с современной 
агитацией: претенденты вели переговоры и 
обращались за поддержкой к различным по-
литическим силам, оценивали общественное 
мнение.

Историческое значение Земских соборов 
заключается в повышении роли сословий 
в государственном управлении, развитии 
общественного самосознания и появлении 
определенной избирательной традиции.

Следующий этап развития института вы-
боров в России связан с правлением импера-
трицы Екатерины II, которая в 1766 г. издала 
Манифест о созыве Комиссии по составлению 
нового Уложения законов. Считается, что в 
процессе формирования Уложенной комис-
сии 1767 г. были заложены некоторые осно-
вы формирования представительных органов 
власти в России.

Депутаты Уложенной комиссии должны 
были выбираться от всей страны: первона-
чально в каждом уезде дворянами на общем 
съезде выбирался предводитель, и уже под 
его руководством с помощью баллотиров-

ки определялись депутаты. В ней должны 
были присутствовать выборные депутаты от 
дворян, горожан, государственных и эконо-
мических крестьян, «оседлых инородцев», 
а также правительственные чиновники – по 
одному представителю от каждого централь-
ного учреждения. Не имели права избирать 
депутатов крепостные крестьяне и духовен-
ство. Как отмечает Ю. А. Петров [4], Екатери-
на II уверяла, что такая организация выборов 
должна была позволить узнать нужды наро-
да. Однако в ходе работы комиссии вскры-
лись противоречивые интересы различных 
сословий, и Уложение, ради которого и была 
созвана комиссия, так и не было составлено

Важным изменением в организации вы-
боров этого периода стало появление спе-
циальных должностных лиц, руководивших 
избирательным процессом, а также усовер-
шенствование техники выборов.

Новые изменения в российском избира-
тельном праве повлекли за собой земская и 
городская реформы. В основу избирательной 
системы было положено имущественное и со-
словное начала.

Земское избирательное право регулиро-
валось «Положением о губернских и уездных 
земских учреждениях» [5]. В ходе земской 
реформы 1864 г. [6, 7] создавались орга-
ны местного самоуправления: губернские и 
уездные земские собрания и управы. Выборы 
проходили по трем избирательным куриям: 
курия уездных землевладельцев, городская 
курия и сельская курия.

Городская реформа 1870 г., проведенная на 
основе «Городового положения» [8], предус-
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матривала создание городского избиратель-
ного собрания, Городской думы и городской 
управы. Выборы в Городскую думу проходи-
ли на основе имущественного ценза и ценза 
оседлости.

В соответствии с ними все городские из-
биратели делились на три группы, каждая из 
которых избирала треть состава городской 
думы.

Названные реформы способствовали фор-
мированию системы избирательного права в 
России, а также наделению избирательными 
правами широких слоев населения.

Особую политическую значимость выборы 
приобрели в начале XX века. Впервые в исто-
рии России был создан общегосударственный 
представительный орган — Государственная 
дума.

Важнейшим шагом на пути к созданию 
правового государства стал Манифест «Об 
усовершенствовании государственного по-
рядка» [9], изданный Николаем II 17 октября 
1905 г. и предоставивший широким кругам 
населения право принимать участие в фор-
мировании Государственной Думы, порядок 
выборов в которую определялся Положени-
ем о выборах в Государственную Думу от 11 
декабря 1905 г. Новый избирательный закон 
предусматривал четыре избирательные ку-
рии — землевладельческую, городскую, кре-
стьянскую и рабочую. Однако выборы были 
не всеобщими и не равными, а косвенными, 
многоступенчатыми, имели классовый и цен-
зовый характер. Избирательным правом об-
ладали мужчины, достигшие 25-летнего воз-
раста. К участию в выборах не допускались: 

женщины, молодежь, военнослужащие, наро-
ды, ведущие кочевой образ жизни, должност-
ные лица.

В целом избирательная система харак-
теризовалась громоздкостью и была крайне 
неудобной. Российское законодательство не 
содержало конкретных положений о проце-
дурах выборов. Для организации выборов 
создавались избирательные участки, в каж-
дом из которых действовали избирательные 
комиссии в составе председателя и двух чле-
нов.

Начало принципиально новому этапу в 
истории российского избирательного права 
положила Февральская революция. 2 октября 
1917 г. Временное правительство утвердило 
«Положение о выборах в Учредительное со-
брание» [10], что стало значительным шагом 
в развитии представительной демократии в 
России. Новый избирательный закон превос-
ходил по некоторым положениям передовые 
избирательные законы своего времени. Впер-
вые в России были отменены цензы: имуще-
ственный, грамотности, оседлости, а также 
ограничения по национальному и религиоз-
ному признакам [11]. Выборы стали всеобщи-
ми, равными и прямыми с тайным голосова-
нием.

Россия одной из первых стран мира пре-
доставляла право голоса женщинам. К вы-
борам допускались все российские граждане 
обоего пола, достигшие на день голосования 
20 лет, а также военнослужащие. От участия 
в выборах отстранялись лица недееспособ-
ные, осужденные за ряд уголовных престу-
плений, монашествующее духовенство, чле-
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ны царствовавшего дома.
Конституция РСФСР 1918 г. [12], принятая 

после Октябрьской революции 1917 г., про-
возгласила совершенно иные принципы из-
бирательного права. Активным и пассивным 
избирательными правами были наделены 
граждане РСФСР обоего пола, достигшие ко 
дню выборов возраста 18 лет, независимо от 
вероисповедания, национальности, оседло-
сти и т. п. Право избирать и быть избранным 
получили военнослужащие. 

Однако и здесь был большой круг ограни-
чений: не могли избирать и быть избранны-
ми: лица, прибегающие к наемному труду с 
целью извлечения прибыли; частные торгов-
цы; священники; бывшие полицейские и ряд 
других категорий населения.

5 декабря 1936 г. была утверждена новая 
Конституция СССР [13], которая значительно 
демократизировала процедуру голосования. 
В ней закреплялось всеобщее, равное и пря-
мое избирательное право при тайном голосо-
вании. Всем гражданам СССР, достигшим 18 
лет, независимо от социального происхож-
дения и прошлой деятельности, предостав-
лялось право участвовать в выборах депу-
татов. Исключение составляли умалишенные 
и лица, осужденные судом с лишением из-
бирательных прав. Женщины пользовались 
правом избирать и быть избранными наравне 
с мужчинами.

Под занавес существования Советского 
Союза произошла существенная демократи-
зация избирательной системы. В частности, в 
результате реформ 1988–1989 гг. было изме-
нено избирательное законодательство. Новый 

Закон о выборах, принятый 1 декабря 1988 г. 
[14], предусматривал возможность свободно-
го выдвижения неограниченного количества 
кандидатов и проведение выборов на альтер-
нативной основе. Проведенные в 1989 г. на 
основе этого закона выборы народных депу-
татов СССР были первыми демократическими 
выборами, проходившими на альтернативной 
основе, что вызвало повышенный интерес и 
активность избирателей.

В настоящее время демократические вы-
боры являются важнейшей частью современ-
ной политической системы.

Современное избирательное право Рос-
сии — это абсолютно новый этап в истории 
этого права. И фактически, и юридически со-
временный период развития избирательного 
права начался 12 декабря 1993 г. в резуль-
тате принятия на референдуме новой Кон-
ституции РФ [15], установившей, в том числе 
основные начала избирательного права.

На данный момент система источников 
российского избирательного права представ-
лена общепризнанными нормами междуна-
родного права, международными договорами 
Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами различного вида и уровня, 
решениями Конституционного Суда РФ, кон-
ституционных судов субъектов Федерации.

Гражданин Российской Федерации имеет 
право избирать, быть избранным, участвовать 
в референдуме независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объ- 
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единениям, а также других обстоятельств. 
Активным избирательным правом гражда-
нин Российской Федерации обладает с до-
стижения возраста 18 лет. Не имеют права 
избирать, быть избранными, участвовать в 
референдуме граждане, признанные судом 
недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

Конституция Российской Федерации в ст. 
32 и 81 закрепляет следующие принципы из-
бирательного права: всеобщее, равное, пря-
мое при тайном голосовании, а Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» [16] добав-
ляет еще добровольность.

Избирательный процесс включает в себя 
установленные законом, последовательно 
сменяющие друг друга стадии: назначение 
выборов, избирательно-территориальное де-
ление, формирование избирательных орга-
нов, регистрация избирателей, выдвижение и 
регистрация кандидатов, предвыборная аги-
тация, голосование, подсчет голосов избира-
телей, определение результатов выборов.

Новейший этап развития прямой демо-
кратии характеризуется появлением новой 
формы, так называемой электронной демо-
кратии, имеющей отличительной чертой ис-
пользование информационно-коммуникаци-
онных технологий.

Необходимо отметить, что развитие и 
широкое распространение избирательных 
технологий [17], основанных на принципах 
автоматизации и информатизации, является 
характерным признаком современного изби-

рательного процесса.
Так, С. В. Вавилов отмечает, что с целью 

обеспечения автоматизации информаци-
онных процессов подготовки и проведения 
выборов, обеспечения деятельности изби-
рательных комиссий, предоставления до-
стоверной и полной информации о выборах, 
была создана Государственная автоматизиро-
ванная система Российской Федерации «Вы-
боры».

Для голосования на избирательных участ-
ках используются такие технические средства 
подсчета голосов как комплексы обработки 
избирательных бюллетеней и комплексы для 
электронного голосования. Они обеспечи-
вают ускорение процесса подсчета голосов; 
сокращение времени на подведение итогов 
голосования; устранение непреднамеренных 
ошибок в процессе ручного подсчета бюлле-
теней; предотвращение попыток фальсифи-
кации результатов голосования; повышение 
уровня доверия к результатам выборов.

В настоящий момент разрабатывается ин-
струментарий для предоставления возмож-
ности использования дистанционного элек-
тронного голосования при волеизъявлении 
граждан Российской Федерации, которое мо-
жет осуществляться при помощи сети Интер-
нет (с использованием дисков и социальных 
карт), а также при помощи мобильной связи 
и сотовых телефонов.

Прозрачность выборов для избирателей, а 
также предотвращение различных проблем в 
день голосования и подсчете голосов позволя-
ют обеспечить не только традиционный инсти-
тут наблюдения, но и веб-трансляции с видео-
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камер, размещенных в помещениях участко-
вых избирательных комиссий.

Таким образом, институт выборов, как спо-
соб народа участвовать во власти, проходит 
в своем развитии путь от простейших форм 
народного представительства во времена за-
рождения российской государственности до 
электронной демократии в современном го-
сударстве.

Среди гарантий обеспечения права граж-
дан на участие в делах государства на со-
временном этапе можно назвать открытость 
избирательной системы, расширение воз-
можностей реализации избирательных прав 
граждан, контроль общественности за изби-
рательным процессом, исключение возмож-
ностей манипуляции в ходе и при подведении 
итогов выборов.

Все это позволяют обеспечить современ-
ные избирательные технологии, основным 
признаком которых является использование 
различных автоматизированных и информа-
ционных систем. Рассмотренные новейшие 
избирательные технологии направлены на 
эффективное обеспечение реализации изби-
рательных прав граждан Российской Федера-
ции. 
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УДК 34 Этапы и предпосылки 
формирования гражданского 
общества в России

Аннотация: В данной статье выделяются и рассматриваются основ-
ные этапы и предпосылки формирования гражданского общества в 
России. Вопросы становления гражданского общества является акту-
альной проблемой для России, так как в данный момент деятельность 
нашего государства направлена на построение демократии, а, как 
известно, без гражданского общества ни одно государство не может 
быть названо демократическим. Формирование гражданского обще-
ства в России отличалось существенными особенностями, обусловлен-
ными ее историческим развитием, которые продолжают сохраняться 
и затрудняют развитие гражданских институтов. Ключевые слова: 
гражданское общество, государство, демократическое государство, 
плюрализм, режим, традиционное общество, частная собственность.
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Основой дореволюционного российско-
го общества была властная государственная 
иерархия, ограничивающая развитие ини-
циативы людей. Правящий класс, обладаю-
щий монополией на государственную власть, 
одновременно был собственником основных 
средств производства в стране [1]. 

Государство выступало по большей части 
основным инициатором формирования обще-
ственных институтов, и это накладывало от-
печаток на все отношения — хозяйственные, 
социальные, культурные, не говоря уже о по-
литических. Самодеятельность снизу ограни-
чивалась. Общество сдавливалось налоговым
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прессом, из него выкачивался для государ-
ственных нужд не только прибавочный про-
дукт, но и часть необходимого.

Отсюда зыбкость права и отношений соб-
ственности. Отсюда, наконец, бедность и не-
устроенность быта большинства населения и 
консерватизм культурных ценностей [2].

В результате традиционное общество и тра-
диционная культура в России плохо развива-
лись «снизу», путем естественной эволюции. 
Любой институт, в том числе и православная 

церковь был тесно привязан к государству, 
и зависим от него. Попытки противостоя-
ния церкви государству были крайне ред-
ки (митрополит Филипп при Иване Грозном, 
патриарх Никон). Поэтому в политическом и 
социальном плане русское православие, пра-
вославное духовенство были гораздо более 
пассивными по сравнению с католицизмом, 
протестантизмом и некоторыми восточными 
религиями. 

Аналогичным образом обстояло дело с се-
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льской общиной. Хотя последняя в опреде-
ленной степени могла считаться формой са-
моорганизации крестьянства, в еще большей 
мере она была подчинена государству, ко-
торое использовало ее в фискальных целях. 
Не говоря уж о том, что община, по крайней 
мере, до середины XIX в., контролировалась 
помещиками [3]. 

Точно так же в России не сформировалось 
«третьего сословия», подобного европейско-
му. Русское купечество постоянно ощущало 
тяжелую руку государства — то в форме да-
вящих налогов, то в результате установле-
ния прямой государственной монополии на 
наиболее прибыльные товары. Очень часто 
купцы становились по существу государ-
ственными агентами, исполняли различные 
поручения власти [2]. 

Со второй половины XIX в. проблема 
гражданского общества стала разрабаты-
ваться в русской научной и общественной 
мысли, главным образом представителями 
либерального направления (Б. Н. Чичерин, Е. 
Н. Трубецкой, П. И. Новгородцев, С. Л. Франк 
и др.). В целом русские дореволюционные 
мыслители вполне профессионально и адек-
ватно рассматривали комплекс европейских 
идей о гражданском обществе, уделяя особое 
внимание его правовым аспектам. Вместе с 
тем в трактовке гражданского общества они 
были в определенной степени оригинальны: 
в отличие от ряда европейских авторов они 
делали акцент не столько на правах, сколь-
ко на обязанностях личности по отношению 
к общественному целому, которое зависит 
именно от солидарности и взаимодействия 

личностей. Поэтому период 1861–1905 года 
был назван как подготовительный. 

Но с 1905 года начинается непосредствен-
ное оформление гражданского общества: 
легализируются общественно политические 
объединения, появляется парламентская си-
стема, средства печати и массовой информа-
ции способствуют формированию обществен-
ного мнения [4]. 

 Октябрьская революция 1917 года не 
способствовала тому, чтобы в стране появи-
лись элементы гражданского общества. По-
сле 1917 г. ростки гражданского общества в 
России были начисто искоренены коммуни-
стической властью и заменены суррогатами - 
«приводными ремнями» однопартийной тота-
литарной структуры. Данное обстоятельство 
создает сегодня одну из главных проблем 
преодоления того глубокого и всесторонне-
го кризиса, в котором очутилось российское 
общество после развала коммунистической 
системы с середины 1980-х гг. [2]. Следует 
сделать выводом о том, что отсутствие граж-
данского общества в советской России спо-
собствовало установлению тоталитарного 
режима в стране. Период советской власти 
характеризуется активным наступлением го-
сударства на общество, ликвидацией обще-
ственных организаций, и вплоть до 60–70-х 
годов общество было лишено всякой возмож-
ности политической деятельности. 

Лишь в 80-х годах идет быстрая кристалли-
зация гражданского общества и его борьба с 
государством, так как начавшиеся с 1985 года 
коренные преобразования в обществе, назы-
ваемые «перестройкой», имели одной из це- 
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лей формирование гражданского общества. 
Пиком этой борьбы стали события августа 
1991 года. Существенной предпосылкой к 
возникновению гражданского общества в 
России было признание новых нормативных 
документов: в ноябре 1991 года «Деклара-
ции прав и свобод человека и гражданина» 
и в декабре 1993 года Конституции Россий-
ской Федерации. Ее содержание впервые 
включает группу прав именуемых «личными 
свободами», предусматривает демонополиза-
цию экономической власти, разновариантные 
формы собственности и т. д. [5]. 

С приходом Ельцина и утверждением его 
режима наступает этап радикальных шата-
ний, как в экономической области, так и в по-
литической. Появляются первые более-менее 
обоснованные работа по гражданскому обще-
ству, возникают общественные организации, 
в названиях которых присутствует словосоче-
тание «гражданское общество» [6]. 

В период перестройки и возникновения 
нового государства, функцией первых зако-
нодательных актов была регламентация иму-
щественных отношений. В России начинает 
закрепляться институт частной собственно-
сти, упорядочиваются имущественные отно-
шения, который является исходной основой и 
предпосылкой возникновения гражданского 
общества. 

Но очевидно, институт частной собствен-
ности и вся система имущественных отно-
шений могут стать детерминантой формиро-
вания гражданского общества лишь тогда, 
когда в этой системе появляется возмож-
ность для наличия самостоятельного класса 

собственников [5]. Именно в этих условиях в 
системе упорядоченных отношений собствен-
ности формируются предпосылки локализа-
ции экономических интересов и собственни-
ка, и наемного работника, с одной стороны, 
и реальное пространство функционирования 
субъектов экономической деятельности, с 
другой. С этой локализованности экономиче-
ских интересов индивидов, очевидно, только 
и формируется содержательно насыщенное 
экономическое пространство их жизнеде-
ятельности, и лишь в его рамках — ответ-
ственные субъекты экономической деятель-
ности, готовые и способные декларировать и 
отстаивать свои интересы посредством всех 
доступных политических, правовых и иных 
институциональных форм и способов. Эти 
условия являются необходимыми предпосыл-
ками формирования гражданского общества 
[6].

С этой точки зрения, в современной Рос-
сии, постепенно формируется самостоятель-
ный класс собственников, который теряет 
контроль со стороны государства. Государ-
ство упорядочивает отношения собственно-
сти человека, в условиях данного процесса 
человек получает возможность реализовать 
свои интересы и влиться в реальное эконо-
мическое пространство.

С 1990-х годов и по сегодняшний момент 
главной задачей российского государства яв-
ляется становление демократического госу-
дарства и гражданского общества. Необходи-
мой предпосылкой этого процесса является 
сильная государственная власть, которая осно-
вывается на демократизме, признании верхо-
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венства права и других принципах, лежащих 
в основе правового социального государства. 
Формирование демократизма в РФ привело 
к признанию в Конституции политическо-
го многообразия и многопартийности (ст. 13 
Конституции). В связи с чем, государство не 
может определять количество политических 
партий, их идеологическую направленность, 
что является существенным шагом к форми-
рованию гражданского общества [7].

В России созрели предпосылки граждан-
ского компромисса и мировоззренческого 
плюрализма, сложилась и складывается со-
вокупность общественных институтов, имею-
щих собственный статус и способных к равно-
правному диалогу с институтом государства, 
способных противостоять политической экс-
пансии государства, быть его противовесом, 
сдерживать его стремление к монополии [8]. 

Но в современной России пока наблюда-
ется слабость политических партий. Сами 
партии в своей деятельности допускают мно-
го просчетов и прямых нарушений действу-
ющего законодательства. Некоторые лидеры, 
с чьими именами связаны партии в сознании 
электората, просто скомпрометировали себя. 
Кроме того, партии представляют не интере-
сы населения, а свои собственные властные 
амбиции, и поэтому не имеют устойчивых 
связей с различными социальными слоями 
общества. Пока партии проявляют завидную 
активность лишь в преддверии выборных 
кампаний [9].

В России партии возникают не как кана-
лы связи гражданского общества и власти, а 
как выразители лишь групповых интересов 

[10]. Поэтому необходимо структурирование 
социально-экономических интересов, их во-
площение в сфере политики путем становле-
ния реальной многопартийности и повыше-
ния роли политических партий в выработке 
и реализации адресной социально-экономи-
ческой политики. В конечном счете, решение 
вышеуказанных задач должно способство-
вать становлению гражданского общества.

Существенной предпосылкой для фор-
мирования гражданского общества должно 
стать разрешение проблемы «снятия» соци-
альной напряженности, методов и способов 
стабилизации общественной системы. В ка-
честве образца, как правило, берется клас-
сическая модель демократических обществ 
западного типа, основным компонентом со-
циальной структуры которых является наи-
более многочисленная по количественному 
составу группа среднего класса.

 Под средним классом подразумевают ту 
часть общества, которая занимает «среднее» 
— между «верхами» и «низами» — статусные 
позиции. Как правило, эта часть общества 
составляет наибольшую по численности со-
циальную группу и выполняет ряд функций, 
важнейшими из которых является функции 
«стабилизатора» общества. С политико-со-
циологической точки зрения, именно эти 
группы формируют цели и задачи общества, 
активно участвуют в принятии политико-
управленческих решений на государственном 
уровне [9].

По мнению Л. А. Беляевой, для выявления 
среднего класса как в российском, так и в за-
падном обществе должен применяться один и
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тот же набор показателей:
— уровень благосостояния, определяющий 

качество жизни;
— возможность использовать высокотех-

нологичные предметы быта и услуги;
— экономический тип поведения, ориенти-

рованный на рыночную форму хозяйствова-
ния в сочетании со стремлением к самостоя-
тельности и независимости;

— уровень образования и культуры, по-
зволяющий выполнять высококвалифициро-
ванную работу или руководить предприятием, 
организацией;

— социально-психологические установки 
на семейное благополучие, индивидуальное 
развитие и самосовершенствование;

— приверженность демократическим прин-
ципам в политической сфере, законопослуш-
ность, апелляция к государству с требовани-
ем защищать законы и права человека;

— престиж трудовой деятельности, пре-
стиж образа жизни, престиж круга общения.

Но проведение различных статистических 
исследований в России показало, что для со-
временного общества характерно распреде-
ление и перераспределение общественного 
богатства, которое приводит к поляризации 
общества и его делению на богатых и бед-
ных, то есть к неравенству [11]. В процес-
се трансформации российского общества те 
массовые социальные слои, которые до ре-
форм относились к среднему классу, в новых 
экономических условиях оказались на поло-
жении нищих [9]. 

Таким образом, средний класс в России 
остается несформированным, его числен-

ность не превышает необходимых пределов. 
В этих условиях обеспечить относительную 
стабильность общества, компенсировать не-
развитость социальных отношений и сла-
бость гражданских структур может лишь по-
литическая воля к поиску компромиссов и 
национального согласия.

Необходимо отметить, что формирование 
гражданского общества в современной Рос-
сии осложнено рядом духовно-идеологиче-
ских факторов, в числе которых можно вы-
делить следующие: 

— в социальной психологии граждан 
сформировалась привычка подчинения силь-
ной авторитарной государственной власти, 
которая брала на себя все решения важней-
ших вопросов общественной жизни; 

— в российском сознании традиционно 
сильны коллективные начала, привычки ве-
сти совместную жизнедеятельность, что пре-
пятствует проявлению инициативы людей, их 
способности к самоорганизации при включе-
нии в тот или иной институт гражданского 
общества [7]. 

Можно утверждать, что процесс форми-
рования гражданской политической культу-
ры как необходимой предпосылки создания 
гражданского общества в современной Рос-
сии находится еще в начальной стадии. Со-
циально-психологическая составляющая, со-
ответствующая гражданской политической 
культуре, не может быть быстро и безболез-
ненно сформирована после многовекового 
существования страны в условиях политиче-
ской деспотии (абсолютная монархия) и ти-
рании (тоталитарный режим И. Сталина).
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УДК 34 Статус незаконнорожденных детей 
по российскому законодательству 
второй половины XIX — начала XX 
века

Аннотация: Статья посвящена истории регулирования прав неза-
коннорожденных детей по российскому законодательству второй 
половины ХIХ — начале ХХ века. В исследуемый период проблема 
«призрения бедного юношества» стала одной из угроз экономиче-
ской безопасности России, так как значительная часть трудоспо-
собного населения России не хотела участвовать в производстве 
материальных благ. Ключевые слова: незаконнорожденные, ни-
щенствующие, воспитательный дом, призрение, попечение, опекун-
ский совет, налоги, дань, подать, дореволюционная Россия.
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правовых дисциплин Муромского института (филиала) 
Владимирского государственного университета имени А. Г. 
и Н. Г. Столетовых, кандидат юридических наук, доцент
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По действующему российскому праву ХIХ 
столетия незаконнорожденными детьми при-
знавались:

1. Дети, родившиеся до брака и не узако-
ненные последующим браком (Законы граж-
данские, ст. 132 п. 1);

2. Дети, родившиеся спустя 306 дня после 

прекращения брака (ст. 132 п. 3 и ст. 119 п. 
2);

3. Дети, родившиеся в браке, но от пре-
любодеяния (ст. 132 п. 2; Устав гражданского 
судопроиз водства, ст. 1348); сюда же отно-
сились и случаи рождения детей в браке, рас-
торгнутом вследствие неспособности мужа к
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брачному сожительству (ст. 134);
4. Дети, родившиеся в браке, признанном 

недействительным (ст. 132 п. 4; ст. 133);
5. Дети, родившиеся в браке, но раньше 

180 дней от совершения его, если отец от-
рицал законность их рождения (ст. 119 п. 1; 
ст. 125).

Как и раньше, незаконнорожденные не 
пользовались правами и преимуществами 
сословного происхождения, что распростра-
нялось и на право поступления на государ-
ственную службу. Так, согласно ст. 12 Устава 

о службе гражданской (издания 1876 г.), если 
внебрачные дети и были воспитаны дворяна-
ми, но быть принятыми на гражданскую служ-
бу могли только при условии: когда сперва 
были записаны в податное состояние и из него 
законным образом исключены, окончили курс 
обучения в каком-либо учебном заведении, 
дающих право на вступление в службу [1]. 
Правда, законодателем была сделана уступка 
в вопросах воинской повинности. По Высочай-
ше утвержденным мнением государственного 
Совета от 4 октября 1875 года относительно 
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льгот по отбыванию воинской повинности, 
повелено было незаконнорожденных детей 
сравнить в этом отношении с законными [2].

По поводу внебрачных детей Государ-
ственный Совет в общем собрании 21 янва-
ря 1880 г. высказался нелицеприятно о по-
ложении внебрачных детях, которые «будучи 
лишены не только тех преимуществ, которые 
могли бы перейти к ним от родителей, но, не 
имея даже семьи и родного крова, и, сохра-
няя на всю жизнь неизгладимое пятно своего 
происхождения, должны с особенною силою 
чувствовать всю горечь, отчужденного от 
всех положения своего, нисколько ими неза-
служенного» [3].

К началу ХХ столетия число незаконных 
рождений в России было гораздо меньше, чем 
в Западной Европе, но все же составляло бо-
лее 2 % от общего числа рождений или 268 
на десять тысяч родившихся. В 50 губерниях 
Европейской России с 1885 по 1894 г. чис-
ло незаконнорожденных детей составляло в 
среднем почти 112 ежегодно. В процентном 
отношении между городом и деревней это 
выражалось следующим образом: в городе 
11 %, а на селе 1,8 % внебрачных детей [4]. 
Правда, дореволюционный исследователь С. 
Бородаевский приводил иные данные: в кон-
це ХIХ столетия по отношению ко всему на-
селению России всех рожденных равнялось 6 
%. На долю же незаконнорожденных прихо-
дилось 3 % всех рождений. Незаконные рож-
дения составляло 0,18 % от всего населения 
империи [5]. По переписи 1897 г. в указанных 
губерниях в городах проживало 12027038, а в 
сельской местности — 82188377 человек. Из 

всех 111958 ежегодных внебрачных рождений 
в городах их было 42 332, в селениях — 69626 
внебрачных рождений, т. е первых 37,5 %, а 
вторых 62,5 % [6]. Как видим, почти 2/3 всех 
внебрачных детей приходилось на сельскую 
местность. В городах внебрачные дети — это 
дети прислуги или фабричных работниц.

Если сравнивать с ведущими странами За-
падной Европы то по отчету английского гене-
рал — регистратора конца 70-х годов видно, 
что на 100 родившихся детей незаконнорож-
денных оказывалось: в Англии — 11, Пруссии 
— 7, Франции — 7, Швеции — 6 детей [7].

Из брачного союза вытекают не только 
имущественные правоотношения между су-
пругами и их детьми, но им устанавливаются 
чисто публичные права — права состояния 
как для жены, так и для рожденных ею детей.

Обращаясь к исследованию прав внебрач-
ных детей, прежде всего, следует остановить-
ся на их правах состояния. Выработанные 
узаконения о зачислении таких детей в по-
датный класс оставалось действенным почти 
до конца ХIХ столетия. «Незаконнорожден-
ные, к какому бы званию ни принадлежали 
их матери, приписываются к податным обще-
ствам до совершеннолетия.

По достижении совершеннолетия могут 
оставаться в том звании, в какое приписаны 
воспитателями, или же избрать по собствен-
ному усмотрению другое звание», т. е. при-
писаться к мещанскому или цеховому обще-
ству [8]. Незаконнорожденные дети казачьих 
вдов, жен и девушек зачисляются в казачье 
сословие [9]. 

В это сословие записывались и незаконно-
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рожденные дети от вдов и девок податного 
сословия, которые при выходе замуж «за по-
рочных нижних чинов», обращенных по по-
ложению 1858 года в казаки Восточной Си-
бири [10].

У кочевых народов России, проживавших 
в Восточной Сибири, действовало иное пра-
вило: если отец внебрачного ребенка неизве-
стен, то он причислялся к семейству матери, 
а незаконнорожденный — сирота и оставше-
гося без всякого наследственного имущества 
причислялся к тому роду или обществу, к ко-
торому принадлежала его мать [11].

Следовательно, незаконное рождение с 
точки зрения отечественного дореволюцион-
ного права являлось умалением статуса лица, 
т. е. рожденный дворянином — делается ме-
щанином или крестьянином.

Ведя речь о правах внебрачных детях по 
отношению к родителям, необходимо, пре-
жде всего, проанализировать вопрос о спосо-
бах установления незаконного «сыновства». 
Российский закон допускал добровольное и 
судебное признание. Во-первых, что касает-
ся матери, то закон не отрицал юридической 
связи матери с внебрачным ребенком, назы-
вая его ее дитем (ст. 140). Следовательно, 
закон допускал возможность как доброволь-
ного признания матерью незаконнорожден-
ных детей, так и принудительного судебного 
признания, т. е. судебного розыска матери. 
Таким образом, закон придерживался так на-
зываемого материнства.

Но насколько сильна легальная связь с 
матерью? Если судить по статье 137 Законов 
гражданских, относящейся к определению 

прав незаконнорожденных детей, то создает-
ся впечатление, что незаконные дети чужды 
и матери.

А как стояло дело с отцом? Закон допускал 
розыск отца принудительным уголовным пу-
тем [12].

Какие же права мог получить незаконно-
рожденный ребенок при добровольном или 
принудительном признании отцом или ма-
тери «сыновства»? Закон прямо об этом не 
говорил. Тем не менее, если закон признает 
матерью внебрачное дитя, то она несет обя-
занность содержать его [13].

По поводу лишения внебрачных детей на-
следства от матери, то закон прямо говорит 
об этом. Что же касается алиментных обяза-
тельств, то закон об этом умалчивает, но из 
духа самого закона можно заключить о суще-
ствовании такой обязанности. Это предпола-
гал и дореволюционный исследователь А. И. 
Загоровский, замечая, что эти права со смер-
тью матери не переходят на наследников: 
«умри мать на другой день после появления 
на свет незаконнорожденного, и он останется 
без крова и призрения, хотя бы после матери 
остались большие средства, а наследниками 
явились какие-нибудь внучатые племянни-
ки», заключал ученый [14]. Хотя в первых 
двух изданиях Свода законов (1832 и 1842 
гг.) наследственные права незаконнорожден-
ных детей после материи, по всей видимости, 
предусматривались, т. к. говорилось лишь об 
отце, после которого незаконнорожденные не 
имеют права на отцовское имущество. О ма-
тери же ничего не говорится, следовательно, 
наследство внебрачных детей в имуществе
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матери можно предполагать предусматрива-
лось. Но в издании Свода законов 1857 г. уже 
прибавлялось — «и после матери».

Однако по смыслу закона, смерть матери, 
даже во время родов, лишала внебрачного 
ребенка даже минимального права — права 
на кров и пропитание, т. к. эти права — уже 
права наследственные. 

Сила существовавшего российского на-
следственного права определялась исключи-
тельно близостью кровного родства. Но при 
появлении родственника первой степени, 
ему отходит все наследство, а родной ребе-
нок остается без всяких средств.

В этом плане российское законодатель-
ство разительно отличалось от западноев-
ропейского. Например, германское право 
уравнивало внебрачных в наследственных 
правах после матери с законнорожденными 
[15]. Более того, в княжестве Финляндском, 
входившем в состав российской империи, с 
1878 года внебрачные дети получили права 
наследства после матери, даже при суще-
ствовании у нее законных детей, правда, в 
половинном размере. Еще важнее то, что на 
отца незаконнорожденного ребенка, наравне 
с матерью, возлагалась обязанность содер-
жать и воспитывать его до тех пор, пока он 
не будет самостоятельно поддерживать свое 
существование [16].

Предполагается, что внебрачные дети 
имели права на фамилию матери. Это можно 
предположить, во-первых, из того, что закон 
говорит лишь о том, что незаконнорожден-
ные не носят фамилию отца; во-вторых, что 
внебрачные «зачисляются» только за мате-

рью; в-третьих, что только из специального 
закона в отношении незаконнорожденных из 
казачьего сословия, говорится, что таким де-
тям не дается фамилия отца или матери, а да-
валось прозвание по согласию родителей или 
воспитателей (Законы гражданские, ст. 140).

По отношению к отцу в законе сказано: 
«незаконные дети, хотя бы они и были вос-
питаны тем, кого именуют отцом их, не имеют 
права на имя и фамилию его и законное по-
сле него наследство» (Законы гражданские, 
ст. 136). В тоже время, в уголовном праве 
ст. 994 предусматривала, что «за противо-
законное сожитие неженатого с незамужней, 
по взаимному их согласию, виновные, если 
они христиане, подвергаются церковному по-
каянию по распоряжению своего духовного 
начальства. Но когда последствием такой по-
рочной жизни было рождение младенца, то 
отец обязан сообразно с состоянием своим 
обеспечить приличным образом содержание 
младенца и матери» [17].

Источником этой статьи закона, несо-
мненно, явился артикул 175 гл. ХХ Воинских 
Уставов 1716 г. По замечанию А. Загоровско-
го, данный артикул, в свою очередь, пред-
ставляет собою «иноземное компилятивное 
право и примыкает к так называемой теории 
деликте, т. е. теории, ищущей оправдания для 
привлечения незаконного отца к обязанности 
давать содержание своему дитяти в проступ-
ке, совершенном отцом» [18]. Действительно, 
незаконное сожительство, по воззрениям тог-
дашних законодателей, — есть проступок, ре-
зультатом которого явилось появление ребен-
ка. За проступок должен отвечать виновный,
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т. е. отец, а ответственность эта могла быть 
уголовной и в тоже время гражданской — со-
держание незаконнорожденного ребенка.

Однако такое положение без изменения 
действовало вплоть до Свода законов (изд. 
1835 г.). В Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г. последовало изме-
нение. Исключено присуждение к тюремно-
му заключению и отнято у виновного право 
последующим вступлением в брак и тем са-
мым избавится от наказания (за исключением 
церковного).

Российские гражданские законы, опреде-
ляющие обязанности мужей к женами и роди-
телей к детям, касались исключительно лиц, 
рожденных в законном браке и детей, рож-
денных в нем (ст. 100–105 Законов граждан-
ских). Что же касается незаконнорожденных 
детей, то ст. 136 тех же законов, отрицала 
всякого рода гражданские права таких лиц. 
Других же статей, определявших как личные, 
так и имущественные отношения между от-
цом и его незаконнорожденным младенцем и 
его матерью, не существовало.

Следовательно, обязанность, выраженная 
в ст. 994 Уложения нельзя принять за обязан-
ность, вытекающую из отношений, предусма-
триваемых гражданским правом. А так как, 
на основании ст. 1 Устава гражданского судо-
производства, гражданским судом вчинялись 
иски, вытекающих из отношений, основан-
ных на гражданском праве, то иск о понуж-
дении отца к исполнению уголовной обязан-
ности обеспечить содержание прижитого им 
вне брака младенца и его матери не могло 
относится к ведению гражданского суда, а 

признавался гражданской мерою, неразрыв-
но связанной с наказанием, определенным в 
ст. 994 Уложение о наказаниях за незаконное 
сожительство, имевшее последствием рожде-
ние ребенка.

К тому же выводу, но в отрицательной 
форме, пришел Правительствующий Сенат и 
в решении Общего Собрания 1891 г., ссылаясь 
на гражданские законы Остзейских (Прибал-
тийских) губерний, разъяснив, что иски не-
законнорожденных детей и их матерей по их 
обеспечению «подлежат предъявлению в по-
рядке гражданского судопроизводства», т. к. 
таковые вытекают из отношений, основанных 
на гражданском праве, и потому, согласно ст. 
1 Устава гражданского судопроизводства, та-
кие иски подлежат ведению гражданского, а 
не уголовного суда [19].

Определение существа ст. 994 о обязан-
ности отца незаконнорожденного ребенка по 
обеспечению содержания его и матери, на-
шло свое выражение и в решение Граждан-
ского Кассационного Департамента 1888 г., 
которое разъясняло, что эта обязанность не 
составляет вознаграждения за вред и убыт-
ки, преступным деянием причиненные, а вы-
текают из самого факта рождения ребенка от 
противозаконного сожительства и составляет 
естественную обязанность отца содержать 
ребенка и его мать подобно тому, как это ле-
жит на отце в законном браке.

Кроме ст. 994, российский закон знал еще 
обеспечение незаконнорожденных детей от-
цом в случаи изнасилования и заключения 
брака по принуждению или обману. Если изна-
силованная девушка родила ребенка, то наси-
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льник обязан был предоставить содержание 
младенца до времени, пока он не войдет в 
возраст и изберет род жизни [20]. 

Но статья говорила только об изнасилова-
нии девушек, не относя это к изнасилованию 
вдовы или замужней женщины, т. к. Уложе-
ние о наказаниях в понятии изнасилование 
не делает различия между изнасилованием 
девушки и женщины и квалифицирует граж-
данскую меру взыскания как следствие пре-
ступления [21].

В случае же рождения ребенка от брака, 
совершенного по принуждению или обману и 
признанного недействительным или от вто-
рого брака (при существовании первого), то 
отец обязывался обеспечить материальную 
участь ребенка, но только в случае ходатай-
ства пострадавшей или ее родителей или 
опекунов [22].

О праве незаконнорожденных на их содер-
жание в практике возникали совсем неожи-
данные проблемы, не связанные с их родите-
лями. Так, в 1893 году Московская судебная 
палата рассматривала апелляционную жало-
бу на решение Московского окружного суда, 
отказавшего истице некой Пакутиной и ее 
двух внебрачных детей, о гибели его мужа, 
при исполнении служебных обязанностей на 
станции «Москва Товарная». Ответчиком вы-
ступило Главное общество российских желез-
ных дорог. Московский окружной суд отказал 
в иске, а судебная палата разрешила вопрос 
утвердительно, взыскав с железной дороги 
810 рублей с процентами. И это несмотря на 
то, что поверенный как в суде, так и на апел-
ляции уверял, что незаконное сожительство 

есть преступление и может быть доказываемо 
только в уголовном суде и что отыскивать воз-
награждение за смерть могут лишь законные 
жены и дети. Однако, обсудив требования и 
возражения сторон, судебная палата усмотре-
ла, что иски, проистекающие из уголовных 
деяний, по которым уголовное преследование 
не может быть возбуждено, могут быть предъ-
явлены в суде гражданском и последний в 
праве установить действительность события, 
заключающего в себе признаки уголовного 
преступления или проступка, тесно связанно-
го с предъявленным иском [23].

К началу ХХ века работала Высочайше ут-
вержденная комиссия для составления про-
екта гражданского уложения. Ее члены не 
могли коснуться и проблемы незаконнорож-
денных детей и об улучшении их положения. 
Государственный Совет, обратил внимание на 
вторую часть ст. 994 Уложения о наказани-
ях иска о содержании внебрачного ребенка 
«более доступным и более удовлетворяющим 
требованиям справедливости» иском граж-
данским. В уголовных же законах осталось 
бы в качестве самостоятельного проступка 
одно противозаконное сожитие неженато-
го с незамужнею по их взаимному согласию, 
предусмотренной в первой части названной 
статьи и влекущее за собой лишь церковное 
покаяние [1].

3 июня 1902 года увидели свет «Правила 
об улучшении положения незаконнорожден-
ных» [24]. Он отменил ст. 994 Уложения о 
наказаниях, что явилось крупным и важным 
актом законодателя, положив прочное новое 
начало в системе в системе гражданских за-
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конов для внебрачного сожития. Уже сами 
термины в отмененных законах — «противо-
законное сожитие», «порочная жизнь», «не-
законнорожденные дети» — ничего хорошего 
не обещать не могли, а жизненная обстановка 
таких детей наделяла их полным бесправием, 
вечным унижением и немыслимым клеймом 
незаконнорожденности.

Закон так же, как и предыдущее законода-
тельство, подтверждал, что главная обязан-
ность доставлять содержание внебрачному 
ребенку падала на отца: «отец внебрачного 
ребенка обязан нести издержки на его содер-
жание, если он в том нуждается» (ст. 132); 
«отец, доставляющий средства на содержа-
ние ребенка» (ст. 132). Однако более внима-
тельное чтение основной статьи 132 указы-
вает, что на первом плане стоит обязанность 
матери, а обязанность отца имеет вспомога-
тельный характер — «отец внебрачного ре-
бенка обязан нести издержки на его содер-
жание», а средства матери «принимаются во 
внимание, при определении ребенку содер-
жания, следующего с его отца».

Следовательно, ребенок должен кормить-
ся, прежде всего, на средства матери. И толь-
ко при неимении средств у матери или при 
недостаточности их, может быть привлечен 
и отец к выполнению алиментных обязанно-
стей.

Заметим, кстати, что по ст. 132 отец вне-
брачного ребенка обязывался оплатить ма-
тери необходимые расходы, вызванные 
разрешением ее от бремени и доставить ей 
насущное содержание впредь до выздоровле-
ния, если мать не имела достаточных средств 

к жизни. Кроме того, требование о возмеще-
нии подобных расходов и содержание по той 
же статье могло быть заявлено лишь до ис-
течения года со дня разрешения от бремени.

Между тем, по установленной ранее су-
дебной практике (решение Сената 1870 г. 
N 429; 1871 г. N 192 и 1882 г. N 53), право 
матери на обеспечение погашалось только 
общею гражданскою десятилетнею давно-
стью и не обусловливалось отсутствием у нее 
собственных средств к жизни. Причем, раз-
мер обеспечения согласовывался не только с 
имуществом виновного, но и с общественным 
и сословным положением матери [25].

Вся суть алиментного обязательства за-
ключается в том, что оно наступает только в 
том случае, если имеющий право на алимен-
ты в том нуждается, т. е. собственных средств 
не имеет («если он в том нуждается» гласит 
ст. 132).

Закон возлагал на отца лишь алиментную 
обязанность в отношении незаконнорожден-
ного ребенка, но не передавал ему права на 
него (ст. 132). Мать руководить воспитанием 
ребенка и только когда возникает разногла-
сие между нею и отцом, то оно разрешается 
опекунским установлением, но не обязатель-
но в пользу отца. Во всяком случае, закон об 
этом не говорил и наш закон не знал опеки 
над внебрачными детьми.

Российский закон не распространял али-
ментные обязанности на восходящих род-
ственников, как со стороны матери, так и 
отца, т. к. они никакими правами по отноше-
нию к своим внебрачным внукам не пользо-
вались.
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В вопросах наследственного права закон 
1902 г., как представляется, много заимство-
вал из германского права (отчасти оставшись 
и на почве российской историко-правовой 
мысли). Однако, в отличие от Германского 
гражданского кодекса, стоя на почве подраз-
деления собственности на родовую и благо-
приобретенную, новелла более сузила на-
следственные права внебрачных детей [26].

Что же касается внебрачных не усынов-
ленных и не узаконенных детей, то до из-
дания закона 3 июня 1902 года они были 
лишены наследственных прав на имущества 
своих родителей. Хотя еще в 1880 году Госу-
дарственный Совет признал несправедливым 
оставление внебрачных детей в бесправном 
положении, «так сказать, единственно в виде 
наказания за вину их родителей» [27]. Одна-
ко понадобилось более чем двадцатилетний 
промежуток времени для того, чтобы положе-
ние внебрачных детей было урегулировано в 
законодательном порядке. Тем не менее на-
следственные права внебрачных детей в том 
виде, в каком они изложены в ст. 132 остав-
ляли желать лучшего. Соображения конфес-
сионального характера, стремление поста-
вить законных детей в привилегированное 
положение и тем косвенно поддержать ав-
торитет церковного венчания, заставили за-
конодателя признать за внебрачными детьми 
наследственные права только на имущество 
матери, и притом благоприобретенное. Ни на 
имущества отца, ни на родовое имущество 
матери внебрачные дети наследственных 
прав не получили.

В благоприобретенном же имуществе вне-

брачные и законнорожденные их нисходящие 
дети наследовали по закону на тех же осно-
ваниях, что и законные дети, но с отличием, 
что наследуемое имущество матери, не име-
ющей законных сыновей, но имеющей лишь 
законных дочерей, делилось между ними по 
равным долям (ст. 132).

Но наряду с ограничением наследствен-
ных прав внебрачных детей вообще, новый 
закон предоставил еще законным детям не-
которые преимущества в случае совместного 
наследования с внебрачными и в благопри-
обретенном имуществе матери. Это начало 
было впоследствии ясно сформулировано в 
одном из решений Сената: «Дети внебрач-
ные не приравниваются к детям законным, 
так как это имело бы последствием предо-
ставление в некоторых случаях внебрачному 
ребенку большей доли в наследстве, чем де-
тям законным» [29].

В силу этого, в законе 1902 года о призна-
нии за внебрачными детьми наследственных 
прав лишь в благоприобретенном имуществе, 
сделана существенная оговорка: «наследуе-
мое имущество матери, не имеющей закон-
ных сыновей, но имеющей лишь законных 
дочерей, делится между сими последними и 
внебрачными дети по равным между всеми 
сонаследниками долями» (ст. 132).

Наше дореволюционное законодательство 
до 1891 г. в отношении внебрачных детей 
характеризовалось неопределенностью, не 
было точным и полным. Это, по сути, нача-
лось со времени Петровских реформ, когда в 
отношении незаконнорожденных детей дей-
ствие нашего законодательства было эпохой
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шатаний и колебаний. И Свод законов за-
фиксировал эти казуальные и возникшие при 
разных обстоятельствах указов. По мнению 
А. И. Загоровского, «если бы законодатель-
ство наше сохранило историческую преем-
ственность, если бы оно текло по прежнему 
руслу церковного и византийского права, то 
оно в конце — концов выработалось бы в це-
лую систему законоположений, проникнутых 
известной идеей и отвечающих так или иначе 
на запросы жизни». Но оно порвало с про-
шлым, мало заботясь о будущем» [29].

Подводя итог российскому законотворче-
ству в деле правового статуса незаконнорож-
денных, современник метко подметил, что 
«ограничивая незаконных детей в их правах, 
законодатель наказывает одних за вину дру-
гих, т. е. освящает положение, не только про-
тивное принципам высшей справедливости, 
но и противоречащее общепризнанному в 
законодательствах современных культурных 
народов принципу, по которому каждый от-
ветствен только за себя» [14].

Такой характер и содержание закона за-
трудняли его практическое применение, и 
статья 994 Уложения жизнь требовала ее от-
мены, что и произошло законом 3 июня 1902 
года. Однако и этот закон имел некоторые 
пробелы, и современники-правоведы счита-
ли, что их разрешение должно составить за-
дачу ближайших законодательных новелл, 
имея в виду составление нового Гражданско-
го уложения.

Из сказанного становится очевидным, что 
действовавшее законодательство не имела у 
нас исторических корней. Ни древнее законо-

дательство истинно русского происхождения, 
ни греко-римское право не представляли за-
коноположений, подобных действующим. Что 
касается послепетровского законодательства, 
то оно лишено было всякой твердости и устой-
чивости, представляя из себя шатание из сто-
роны в сторону. Не существовало принципа, а 
лишь простые указания: одним давалась то, 
что другим отказывалось; в одно время то до-
зволялось, то запрещалось в другом.
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В России вопрос о введении судов по де-
лам несовершеннолетних был поднят Санкт-
Петербургским Обществом Патроната. Про-
фессор уголовного права и член Общества 
патроната П. И. Люблинский с 1904 г. публи-
кует в Журнале Министерства юстиции це-
лый ряд статей о детских судах в зарубежных 
странах, а в 1908 году в Санкт-Петербургском 
Юридическом обществе и на Съезде предста-
вителей исправительный заведений в Москве 
делает доклады по этой теме [1, с. 75]. 

Первого октября 1908 г. Санкт-Петербургс-
ким Обществом Патроната была избрана Ко-
миссия для разработки проекта об особом 
суде по делам несовершеннолетних, не до-

стигших возраста 17 лет, в России. 
В работе этой комиссии, кроме П. И. Лю-

блинского, приняли участие И. Я. Фойницкий, 
Санкт-Петербургские мировые судьи Н. А. 
Окунев и А. М. Белямин. Комиссия при разра-
ботке проекта пришла к заключению, что по-
ложения действовавших в то время законов 
предоставляют возможность немедленного 
учреждения этого института в России. Среди 
нужных и полезных положений комиссия от-
метила следующие:

— возможность отдачи несовершеннолетне-
го правонарушителя, не достигшего 17 лет, под 
ответственный надзор родителей или иных за-
конных представителей и благонадежных лиц,
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при условии рассмотрения его дела мировым 
судьей. В отношении малолетнего правона-
рушителя, не достигшего 15 лет, такая мера 
предусматривалась при рассмотрении его 
дела окружным судом;

— обязанность суда направлять малолет-
них правонарушителей, не достигших 15 лет, 
в исправительные приюты, колонии или в 
монастыри, а не назначать отбывание нака-
зания в тюрьме. Это положение не касалось 
малолетних, совершивших тяжкие престу-
пления или признанных в распорядительном 
заседании суда действовавшими с разумени-
ем. Направление в исправительные приюты и 
колонии несовершеннолетних правонаруши-
телей, достигших 15 или 16 лет, являлось уже 
правом суда;

— отбывание лишения свободы несовер-

шеннолетними в особых помещениях;
— желательность устранения гласности в 

делах, где обвиняемыми являются малолет-
ние;

— рассмотрение большинства дел несо-
вершеннолетних мировыми судами, находя-
щимися на содержании городских и земских 
управ;

— наличие достаточного количества миро-
вых судей в округе, что давало возможность 
поручить должность судьи по делам несо-
вершеннолетних наиболее подходящему для 
этого лицу. 

Констатируя, тем не менее, неблагополуч-
ное фактическое положение несовершенно-
летних правонарушителей, Комиссия выде-
лила четыре основных фактора:

— рассмотрение дел несовершеннолетних
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вперемежку с делам о преступлениях взрос-
лых обвиняемых;

— за отсутствием подходящих попечите-
лей ответственный надзор оставался мертвой 
буквой;

— присмотр за малолетними правонаруши-
телями, назначаемый в качестве меры пресе-
чения, оставался пустой формальностью;

— отсутствие необходимого количества 
исправительных приютов и колоний влекло 
направление малолетних правонарушителей, 
не достигших 14 лет, для отбывания наказа-
ния в тюрьмы, где не всегда имелись особые 
для их содержания помещения. 

Пути решения выделенных недостатков 
были даны Комиссией в проекте правил о 
суде для несовершеннолетних, который был 
опубликован в 1909 г. в Санкт-Петербурге [2, 
с. 7–10].

В проекте предлагались следующие кон-
кретные меры организации детских судов на 
территории Российской империи:

1. В крупных центрах, где существовали 
выборные мировые судьи, судью по делам 
несовершеннолетних надлежит выбирать 
Съездом судей из числа добавочных судей 
мирового округа, для чего, по мнению чле-
нов комиссии, желательно назначить нового 
дополнительного судью. Финансирование ми-
рового судьи по делам несовершеннолетних 
возложить на городское или земское само-
управление. В ведение особого мирового су-
дьи передать: 

— все дела, по которым несовершеннолет-
ние от 10 до 17 лет обвиняются в соверше-
нии преступного деяния, предусмотренного 

мировыми судебными установлениями;
— все дела о нанесении легкого вреда 

здоровью, где потерпевшим лицом выступает 
несовершеннолетний, не достигший 17 лет, и 
когда деяние совершено лицом, на попечении 
которого находится несовершеннолетний;

— дела о преступных деяниях, имеющие 
отношение к малолетним и несовершенно-
летним или совершенные по отношению к 
ним;

— дела о нарушении правил в торгово-
промышленных и ремесленных заведениях, 
а также постановлений государственных дум, 
земских собраний и административных вла-
стей, изданных с целью обеспечения охраны 
жизни, здоровья и нравственности несовер-
шеннолетних или обеспечения им возможно-
сти получать надлежащее воспитание и об-
разование;

— дела по обвинению несовершеннолет-
них от 10 до 17 лет в совершении преступных 
деяний в соучастии с лицами старше 17 лет.

2. При особом мировом судье по делам 
несовершеннолетних городским головой или 
председателем земской управы желательно 
назначить попечителей (по возможности обо-
его пола), им же определить их количество и 
размер вознаграждения. Комиссией в обязан-
ности попечителей предлагается включить: 

а) сбор сведений о несовершеннолетнем 
правонарушителе, образе его жизни и окру-
жающей его среде; 

б) присутствие в суде при рассмотрении 
дела несовершеннолетнего и сообщение со-
бранных сведений; 

в) исполнение поручений особого судьи по
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делам несовершеннолетних по наблюдению 
за несовершеннолетними, оставленными в 
семьях или отданных на попечение каких-ли-
бо лиц или учреждений, а также по оказанию 
помощи несовершеннолетним в поиске рабо-
ты или устройству их в школу; 

г) выполнение обязанностей по ответ-
ственному надзору или присмотру по пору-
чению судьи по делам несовершеннолетних; 

д) составление и предоставление судье от-
четов о поведении и образе жизни поручен-
ных их наблюдению несовершеннолетних; 

е) взаимодействие с различными благо-
творительными обществами и иными учреж-
дениями и лицами, которые могут оказать 
помощь в деле воспитания и устройства не-
совершеннолетних. 

3. В Проекте правил о суде для несовер-
шеннолетних предусматривается также жела-
тельность наличия бесплатных попечителей 
при мировом судье по делам несовершенно-
летних в лице представителей обществ, ста-
вящих своей целью защиту детей и попече-
ние о детях, и других благонадежных лиц. 

Пожелания Комиссии и особенно указание 
на возможность учреждения детского суда 
в рамках существующего законодательства 
привели к открытию 21 января 1910 года в 
Санкт-Петербурге суда по делам несовершен-
нолетних. Первым детским судьей был вы-
бран Н. А. Окунев (член Комиссии) [1, с. 79].

В Москве суд по делам несовершеннолет-
них был учрежден по инициативе московско-
го столичного Мирового Съезда, образовав-
шего комиссию для решения этого вопроса во 
главе с С. И. Печкиным. Торжественное от-

крытие Московского Общества патроната над 
несовершеннолетними состоялось 24 февра-
ля 1912 г. на заседании Благотворительного 
Совета памяти А. И. Чупрова. 10 апреля 1912 
года особым судьей по делам несовершен-
нолетних избирается В. И. Шевелкин, а 23 
апреля открывается детский суд в Москве [1, 
с. 84–85]. 

В России суды по делам несовершеннолет-
них имели статус мировых судов [1, с. 79]. 
Этот факт позволяет говорить об обязатель-
ной территориальной привязке детских су-
дов, которая помогала лучше знакомиться с 
несовершеннолетними, совершившими про-
ступки и преступления на отдельной терри-
тории, рассматривать их дела, учитывать их 
личностные и социальные условия, а впо-
следствии осуществлять контроль над ними, 
а также выявлять со слов представших перед 
судом других несовершеннолетних правона-
рушителей и собирать информацию об их по-
ступках.

Как правило, суды для малолетних рас-
полагались либо в отдельном здании, либо 
в отдельной зале (в России — камере) суда 
общей юрисдикции [1, с. 80]. 

В состав детского суда начала XX века 
входили:

— непосредственно судья по делам несо-
вершеннолетних (в России и Англии — миро-
вой судья);

— попечители (работники службы проба-
ции — условного осуждения; платные и до-
бровольные);

— социальные работники (психиатры, пси-
хологи, врачи);
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— канцелярия [3, с. 79]. 
По оценкам исследователей и судей пер-

вых ювенальных судов большой вклад был 
сделан в области обращения с несовершен-
нолетними в судебном процессе — суды об-
ращались с детьми не как с преступниками, 
а как с юными личностями, «нуждающимися 
в помощи, ободрении и руководстве», акцен-
тируя внимание на необходимости разобла-
чения антиобщественности их деяний. Пред-
полагалось, что в этом суде нет «конфликта 
интересов» между обществом (государством) 
и стороной процесса.
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УДК 34 Определение понятия 
«внешнеторговый контракт»: 
конвергенционный подход

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы дефиниции понятий 
«внешнеэкономическая сделка» и «внешнеторговый контракт». Не-
смотря на неоднократные попытки конвергенции норм российского 
законодательства и норм международного права в сфере внешне-
экономической деятельности и торговли, и их последующей систе-
матизации, вопрос о правильном толковании внешнеэкономических 
сделок, выявлении «внешнего» характера таких сделок остается 
открытым и вызывает множество споров среди теоретиков и прак-
тиков. Особое внимание в работе уделяется практике международ-
ного коммерческого арбитража РФ, где за основу берется критерий 
«place of business». Автором на основе комплексного анализа док-
тринальных воззрений, отечественного законодательства и между-
народной практики выявлены классифицирующие признаки ис-
комой категории. Ключевым моментом в определении «внешнего» 
характера исследуемого вида сделок будет являться местонахож-
дение коммерческих предприятий (place of business). Легального 
определения «коммерческого предприятия стороны» не существует. 
Однако, активное употребление данного понятия в практике заклю-
чения внешнеторговых контрактов создает необходимость его чет-
кой регламентации на законодательном уровне. Ключевые слова: 
внешнеэкономическая деятельность, внешнеэкономическая сделка, 
внешнеторговый контракт, международный договор купли-продажи, 
международный коммерческий договор, коммерческое предприятие.
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UDC 34 The definition of «foreign trade 
contract»: a convergent approach

Annotation: The article deals with the definition of the term «foreign 
trade» and «foreign trade contract». Despite repeated attempts by the 
convergence of Russian legislation and international law in the sphere 
of foreign economic activity and trade, and their subsequent systema-
tization, the question of the correct interpretation of the foreign trade 
transactions, identifying the «external» nature of such transaction re-
mains open and causes a lot of debate among theorists and practition-
ers. Particular attention is paid to the practice of international commer-
cial arbitration of the Russian Federation, which is taken as a basis the 
criterion of «place of business». The author, based on a comprehensive 
analysis of the doctrinal beliefs, national legislation and international 
practice revealed classifying characteristics desired category. The key 
point in the definition of «external» nature of the investigated type of 
transaction would be the place of business (place of business). Le-
gal definition of «business of the party» does not exist. However, the 
active use of this concept in the practice of concluding trade contracts 
it creates a need for clear regulation at the legislative level. Keywords: 
foreign trade, foreign trade contract, international sales contract, inter-
national commercial contract, commercial enterprise.
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На современном этапе развития междуна-
родных коммерческих связей и увеличения 
числа участников внешнеэкономической де-
ятельности имеют важное практическое зна-
чение вопросы заключения внешнеторговых 
контрактов. 

Внешнеторговый контракт купли-прода-
жи товаров является выражением наиболее 
широко распространенных в международном 
коммерческом обороте отношений обмена то-
варами и признанным способом оформления 
договоренностей между продавцом и покупа-
телем [1, с. 112–120]. Путем его заключения 
и исполнения осуществляется большая часть 
внешнеторгового обмена России. Исполнение 
этого договора предопределяет необходи-
мость заключения ряда других договоров, в 
частности, перевозки, страхования и кредит-
ных, а также выполнение работ и оказание 
возмездных услуг. 

Законодательное закрепление любого по-
нятия, а в особенности юридического, имеет 
важное значение, поскольку это непосред-
ственно связано с установлением его содер-
жания, а, следовательно, и с определением 
правового регулирования [2]. 

Однако, несмотря на возрастающую роль 
в современном обществе внешнеторговых 
сделок, нет ни легального определения дан-
ного вида контрактов, ни единообразного 
доктринального понимания и толкования ис-
комой категории. 

Впервые в отечественном законодатель-
стве понятие «внешнеторговая сделка» ис-
пользовалось в ГК РСФСР 1964 г. [3], и было 
выделено в статье 3 в качестве обособлен-

ного вида сделок, которые определялись 
специальным законодательством Союза ССР, 
регулирующим внешнюю торговлю и другие 
виды внешнеэкономической деятельности, и 
общим гражданским законодательством Со-
юза ССР и РСФСР.

Также, данное понятие было отражено в 
статьях 45, 564–566 ГК РСФСР 1964 г., кото-
рые содержали положения о последствиях 
несоблюдения формы сделки, гражданской 
правоспособности иностранных предприятий 
и организаций, а также о применимом законе к 
обязательствам по внешнеторговым сделкам. 

В Основах гражданского законодательства 
Союза ССР и республик 1991 г. (далее — Ос-
новы 1991 г.) употребляется понятие «внеш-
неэкономическая сделка» в статьях 30, 164-
166, по аналогии с ГК РСФСР 1964 г., лишь 
в связи с ее формой, применимым правом и 
вытекающими из внешнеэкономических сде-
лок обязательствами.

В статье 166 Основ 1991 г. предусматри-
вается применение права страны, где учреж-
дена, имеет место жительства или основное 
место деятельности сторона, которая осу-
ществляет исполнение, имеющее решающее 
значение для содержания данного договора. 
Это положение взаимосвязанно с принципом 
тесной связи Конвенции о праве, примени-
мом к договорным обязательствам 1980 г. [4]. 

Как справедливо отмечает Н. Г. Вилкова, 
данная статья относится к обязательствам по 
внешнеэко- номическим сделкам, определе-
ние которых в законодательстве отсутствует, 
что затрудняет в ряде случаев разграничение 
ее предписаний от правила статьи 165 Основ,
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где в пункте 2 предусмотрено, что права и 
обязанности сторон по сделке определяются 
по праву места ее совершения, если иное не 
установлено соглашением сторон [5].

В ГК РФ 1994 г. до принятия в силу Фе-
дерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ 
[6] понятие «внешнеэкономическая сделка», 
в продолжение традиций советского законо-
дательства, было указано лишь в связи с ее 
формой. В ныне действующей редакции ГК 
РФ [7] это положение исключено. 

С учетом того, что международные част-
ные отношения стремительно возрастают, 
вопросу о необходимости внедрения на за-
конодательном уровне категории «внешнеэ-
кономическая сделка» и ее существовании в 
правовой реальности в качестве обособлен-
ного вида сделок уделяется особое внимание 
отечественной наукой, что повлекло к выра-
ботке так называемого доктринального поня-
тия, которое апробировалось на практике. 

Правильное определение понятия внеш-
неэкономической сделки имеет огромное 
практическое значение, так как нормативная 
база и способы регулирования возникающих 
в связи с ней отношений значительно отли-
чаются от нормативных источников и спо-
собов регулирования порядка заключения 
и реализации сделок, совершаемых внутри 
государства. Кроме того, внешнеэкономиче-
ские сделки обладают рядом существенных 
особенностей по сравнению со сделками вну-
тригосударственными, что оказывает непо-
средственное влияние на содержание между-
народных торговых и других контрактов [8, 
с. 11–16].

При формулировании современного по-
нимания данной категории следует учиты-
вать международный опыт, который отра-
жен в таких документах, разработанных под 
эгидой ЮНИСТРАЛ, в частности, Конвенция 
ООН о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 г., Конвенция об ис-
ковой давности в международной купле-
продаже товаров 1974 г., Типовой закон о 
международном торговом арбитраже 1985 г., 
а также Принципы международных коммер-
ческих договоров, разработанные между-
народным институтом унификации частно-
го права (Принципы УНИДРУА) 1994 г. и др. 

Венскую конвенцию 1980 г. можно считать 
моделью компромисса государств, правовые 
системы которых предусматривают разное 
правовое регулирование сделок междуна-
родного характера [9]. В ней применяется 
понятие «международный договор купли-
продажи товаров». В Принципах УНИДРУА 
[10] используется понятие «международный 
коммерческий договор». 

В Типовом законе о международном тор-
говом арбитраже 1985 г. [11] термин «тор-
говый» интерпретируется в широком смысле 
и охватывает вопросы, вытекающие из всех 
отношений торгового характера, как дого-
ворных, так и не договорных. Отношения 
торгового характера включают следующие 
сделки, не ограничиваясь ими: любые торго-
вые сделки о поставке товаров или услуг или 
обмене товарами или услугами; соглашения о 
распределении; торговое представительство; 
факторинговые операции; лизинг; строи-
тельство промышленных объектов и другие.
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Термин «внешнеэкономическая сделка» 
трактуется как собирательный, комплексный 
и включает в себя все сделки, опосредующие 
внешнеэкономический оборот, в том числе и 
международную торговлю [12, 13]. 

Так, к внешнеэкономическим сделкам от-
носят [14]:

— международную куплю-продажу;
— международные перевозки;
— международные строительные контрак-

ты;
— международные дистрибьюторские кон-

тракты;
— международные кредитные соглашения;
— международные лизинговые соглаше-

ния;
— международный агентский договор;
— контракты международного посредни-

чества;
— международный франчайзинг;
— международное соглашение о нераз-

глашении конфиденциальной информации 
(NCND) и т. д.

В. А. Канашевский, на основе анализа раз-
личных позиций ученых, выделяет четыре 
основных критерия определения «внешнего» 
характера сделки [15, с. 8]. 

К таковым относятся: 1) совершение экс-
портно-импортных операций, когда имеет ме-
сто вывоз товаров, работ или услуг за границу 
или их ввоз в страну; 2) нахождение коммер-
ческих предприятий в разных государствах; 
3) различная государственная принадлеж-
ность совершающих сделку контрагентов; 4) 
публично-правовые характеристики сделки. 

Тем не менее, автор, выделяя основные 

квалифицирующие признаки внешнеэконо-
мической сделки, не дает ее определения как 
таковой. В данном случае, вполне обоснована 
точка зрения Е. Л. Симатовой о критическом 
характере данных признаков и неоднознач-
ности ответа на вопрос о том, какой же имен-
но критерий может быть положен в основу 
отделения внешнеэкономических сделок от 
иных, осложненных иностранным элементом 
[16, с. 1296–1303].

Участие России в Венской конвенции 1980 
г. выдвинуло на первый план вопрос об опре-
делении предусмотренного ею терминологи-
ческого понятия «международная купля-про-
дажа товаров». В Венской конвенции 1980 г. 
в пункте 3 статьи 1 говорится о том, что «на-
циональная принадлежность не принимаются 
во внимание при определении применимости 
настоящей Конвенции», что, в свою очередь, 
нельзя не учитывать при формулировании об-
щего понятия внешнеэкономической сделки. 

Обязательным условием для признания 
контракта договором международной купли-
продажи товаров, подпадающим под регу-
лирование Конвенции 1980 г., является ме-
стонахождение коммерческих предприятий 
сторон в разных государствах.

Критерий «place of business» закреплен в 
пункте 2 статьи 1 Закона РФ от 07.07.1993 N 
5338-1 «О международном коммерческом ар-
битраже» [17], где установлено, что в Между-
народный коммерческий арбитраж могут по 
соглашению сторон передаваться споры из 
договорных и других гражданско-правовых 
отношений, возникающие при осуществлении 
внешнеторговых и иных видов международ-

State and Law: theory and practice



58

Научно-практический
журнал

ных экономических связей, если коммерче-
ское предприятие хотя бы одной из сторон 
находится за границей.

Исключение составляют лишь споры пред-
приятий с иностранными инвестициями и 
международных объединений и организаций, 
созданных на территории РФ, между собой, 
споры между их участниками, а равно их спо-
ры с другими субъектами права РФ. 

Так, например, по делу N 113/2014 [18], 
МКАС констатирует, что спор касается граж-
данско-правовых отношений, возникших при 
осуществлении международных экономиче-
ских связей (спор возник из Контракта куп-
ли-продажи, и коммерческое предприятие 
Ответчика находится за границей - в Респу-
блике Беларусь), и, таким образом, в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 1 Закона РФ «О 
международном коммерческом арбитраже» 
и пунктом 1 § 2 Регламента МКАС, может 
быть рассмотрен МКАС. Подобное положение 
встречается и в ряд других дел [19, 20, 21, 
22, 23, 24].

Легального определения «коммерческого 
предприятия стороны» не существует. Между 
тем, активное употребление данного понятия 
в практике заключения внешнеторговых кон-
трактов создает необходимость его четкого 
определения и установления охватываемого 
им объема. 

Теоретики и практики признают сложность 
привязки конкретного контракта купли-про-
дажи товаров к определенному предприятию. 
На сегодняшний день, этот вопрос наиболее 
актуален, когда заключение контракта куп-
ли-продажи определенного товара, местона-

хождение основного исполнительного органа 
сторон такого контракта, места создания и 
переработки товара могут быть на террито-
риях разных государств [25, с. 7]. 

Такое обстоятельство порождает огромное 
количество спорных ситуаций. Одни опреде-
ляют коммерческие предприятия сторон как 
организации, находящиеся в разных госу-
дарствах, являющихся участниками Венской 
конвенции 1980 г. Другие же, характеризуют 
данное понятие как место основной деятель-
ности стороны, постоянного осуществления 
деловых операций. 

В данном случае, в практике МКАС за ос-
нову берется критерий коммерческого пред-
приятия стороны как юридического лица, о 
чем свидетельствует ряд дел [26, 27, 28], что 
на наш взгляд является вполне обоснован-
ным. Данное положение подтверждается еще 
одним фактом. Согласно пункту 3 статьи 55 
ГК РФ представительства и филиалы не явля-
ются юридическими лицами. Они наделяют-
ся имуществом, создавшим их юридическим 
лицом, и действуют на основании утвержден-
ных им положений. Таким образом, филиал 
или представительство, осуществляющие та-
кую же деятельность, как и головная орга-
низация, всегда остаются лишь структурным 
подразделением юридического лица. Кон-
тракт, заключенный с филиалом иностранной 
фирмы, считается заключенным с головной 
организацией. 

Так, между расположенной на территории 
России филиалом фирмы США (истец) и рос-
сийской организацией (ответчик) был заклю-
чен рамочный контракт, в соответствии с кото- 
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рым Истец обязался предоставить Ответчику 
оборудование, персонал и товары, а Ответ-
чик обязался оплатить их в порядке, установ-
ленном в Контракте. 

МКАС признал свою компетенцию по рас-
смотрению данного спора, и определил ха-
рактер данной сделки как внешнеторговой, 
учитывая, что контракт заключен между 
организациями, коммерческие предприятия 
которых находятся в разных государствах 
(фирма США — как головная организация и 
российская организация) [29]. 

Среди различных видов внешнеэкономи-
ческих сделок лидирующая роль принадле-
жит внешнеторговому контракту купли-про-
дажи товаров, свидетельством чему является 
практика международных коммерческих ар-
битражей. 

В пункте 1 статьи 454 ГК РФ дается опре-
деление договора купли-продажи. По этому 
договору, одна сторона (продавец) обязуется 
передать вещь (товар) в собственность дру-
гой стороне (покупателю), а покупатель обя-
зуется принять этот товар и уплатить за него 
определенную денежную сумму (цену). 

Определение договора поставки, признан-
ного одним из видов договора купли-прода-
жи, содержится в статье 506 ГК РФ. По этому 
договору поставщик — продавец, осущест-
вляющий предпринимательскую деятель-
ность, обязуется передать в обусловленный 
срок или сроки производимые или закупае-
мые им товары покупателю для использова-
ния в предпринимательской деятельности 
или в иных целях, не связанных с личным, се-
мейным, домашним и иным подобным исполь-

зованием. Анализ указанной статьи ГК РФ 
приводит к выводу о том, что признаки дого-
вора поставки корреспондируют с признака-
ми международного договора купли-продажи 
товаров, являющегося предметом регулиро-
вания Венской конвенции 1980 г. Ключевым 
моментом, определяющим «внешний» харак-
тер договора поставки будет являться нахож-
дение коммерческих предприятий сторон-
контрагентов в разных государствах.

Признаки внешнеторгового контракта куп-
ли-продажи товаров в Венской конвенции 
1980 г., договора внешнеторговой поставки в 
Общих условиях поставок [30] и договора по-
ставки в ГК РФ в общих чертах совпадают, что 
позволяет употреблять на практике термины 
«международная купля-продажа» и «внешне-
торговая поставка» как синонимы [31, с. 12]. 

Таким образом, внешнеторговый контракт 
купли-продажи товаров представляет собой 
коммерческий документ, заключаемый меж-
ду сторонами-контрагентами, коммерческие 
предприятия которых находятся в разных го-
сударствах, содержащий письменную догово-
ренность сторон о поставке товара, а именно 
обязательство продавца передать определен-
ную вещь (товар) в собственность покупателя 
и обязательство покупателя принять эту вещь 
(товар) и уплатить за нее определенную де-
нежную сумму (цену). 

В данном случае, особое значение будет 
иметь вопрос правовой регламентации крите-
рия «коммерческие предприятия сторон», ко-
торый уже апробировался в практике между-
народного коммерческого арбитража, но из-за 
отсутствия его законодательного закрепления
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вызывает множество споров в доктрине и у 
предпринимателей в процессе реализации 
внешнеторговой деятельности.
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Демократический политический режим 
давно воспринимается большинством совре-
менных государств как традиционный. Одна-
ко, сформировавшись еще в древнем мире, 
демократия в настоящее время подвергается 
существенному реформированию под влия-
нием информационных и телекоммуникаци-
онных технологий.

Проблематика, связанная с особенностями 
функционирования политических институтов 
в условиях глобальной информатизации и по-
строения информационного общества, явля-
ется достаточно новой для российской науки. 
Только в 90-е годы XX века в результате бы-

строго распространения современных инфор-
мационных технологий во всех сферах жиз-
недеятельности активизировалась дискуссия 
относительно теории демократии. 

Л. Гроссман считает, что с развитием но-
вых информационных и коммуникационных 
технологий наступает третья великая эпоха 
демократии [1, с. 55]. В современных усло-
виях информатизации существующая пред-
ставительная демократия с помощью ИКТ 
трансформируется в модель, которая будет об-
ладать характеристиками и элементами пря-
мой демократии с активным участием граж-
дан в управлении делами государства через
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открытые каналы (Кристас Слейтон, Тед Бе-
нер, Бенджамин Барбер). Такая форма в 
иностранной литературе получила наиме-
нование «демократия участия» [2], когда 
государственные органы используют вирту-
альное пространство для реструктуризации, 
повышения эффективности своей работы, от-
крытого информационного взаимодействия с 
общественностью в целом и с каждым граж-
данином в отдельности. 

Быстрое распространение и внедрение но-
вых информационных и телекоммуникацион-
ных технологий предоставляют в распоряже-
ние общества новые инструменты и методы, 
которые помогают, по словам А. Кескинена, 

«ускорить процесс перехода от слабой к ис-
тинной демократии» [3, с. 340], создают ши-
рокие возможности всем членам общества 
более эффективно управлять собственной 
жизнью в качестве независимых участников. 
Иными словами, это означает изменение со-
временной демократической парадигмы в 
более открытую, которая содействует ут-
верждению плюрализма, новых ценностей, 
потребностей, методов и процедур. 

В процессе длительных научных дискуссий 
был выработан ряд терминов, характеризую-
щих новое государство и политический режим в 
нем, — «информационная демократия», «элек-
тронная демократия», «кибердемократия» 
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«теледемократия», «медиакратия», «наноде-
мократия и др. При таких способах организа-
ции власти именно информационный фактор 
превращается в ключевой механизм модер-
низации политических отношений и обеспе-
чения эффективного взаимодействия между 
властью и обществом.

В современной науке сформировалось но-
вое междисциплинарное направление, из-
учающее возможности информационно-ком-
муникационных технологий для повышения 
эффективности социального, экономического 
и других форм взаимодействия, и ставящее 
целью осмысление места демократии в ин-
формационном обществе — информационная 
теория демократии [4]. В прикладном аспек-
те целью информационной теории демокра-
тии является оптимизация демократических 
институтов в рамках существующих полити-
ческих систем и развитие электронной де-
мократии. Для этого используется знания и 
достижения информатики, кибернетики, си-
нергетики, социологии и ряда других наук.

В 2006 году Советом Европы был создан 
специальный Комитет по электронной демо-
кратии (CAHDE) — это межправительствен-
ный рабочий орган, членами которого явля-
ются представители 47 государств-членов 
СЕ, других международных организаций (в 
т. ч. ЕС, ОБСЕ или ООН) и комитетов Совета 
Европы. 

Под электронной демократией можно по-
нимать такую форму организации обще-
ственно-политической деятельности граждан, 
которая обеспечивает за счет широкого при-
менения информационно-коммуникационных 

технологий качественно новый уровень взаи-
модействия граждан друг с другом, с органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными организа-
циями и коммерческими структурами [5]. 

По мнению В. И. Руденко, электронная 
демократия представляет собой «правление 
самоуполномоченных граждан» [6, с. 57] как 
совокупность форм и средств, позволяющих 
использовать информационные технологии 
для расширения возможностей любого граж-
данина путем использования информацион-
но-коммуникационных технологий. Электрон-
ная демократия характеризуется онлайновым 
проведением различных кампаний, высоким 
уровнем самоорганизации онлайн-сообще-
ства на фоне отсутствия значительных соци-
альных различий между членами сообщества, 
онлайн-правозащитной деятельностью, ис-
пользованием электронной среды как сред-
ства распространения политической инфор-
мации. Концепция электронной демократии 
предполагает новые правовые формы взаи-
модействия властных структур и человека в 
условиях информационного общества [7, с. 
41–44].

По мнению западных исследователей, 
электронная демократия обозначает «элек-
тронное представление демократических про-
цессов» [8]. В. А. Овчинников, Я. В. Антонов 
при этом делят демократические процессы на 
следующие «подпроцессы»: а) сбор инфор-
мации; б) формирование общего мнения; в) 
принятие решения [9, с. 18–21].

Другие исследователи обосновывают мне-
ние, что электронная демократия состоит из
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 двух основных частей: 1) подготовка к при-
нятию решения (т. е. стадии «а» и «б»); 2) 
область электронного голосования или при-
нятие решений (т. е. стадия «в») [10, с. 16–
20].

Существует и иная точка зрения. Согласно 
материалам одного уважаемого зарубежного 
сайта, специализирующегося на вопросах де-
мократии, электронная демократия состоит 
из двух частей: электронного голосования и 
так называемого электронного участия.

В российских правовых актах использует-
ся термин «информационная демократия», 
однако его определение не дается. 

На официальном сайте Российского Фонда 
развития электронной демократии — элек-
тронная демократия определяется как систе-
ма открытого государства и общественного 
самоуправления при помощи информацион-
ных технологий. 

Обсуждаемый проект Концепции разви-
тия в Российской Федерации электронной 
демократии до 2020 года выделяет следу-
ющие механизмы электронной демократии: 
электронное голосование (голосование по 
мобильному телефону, интернет-выборы и т. 
д.); механизмы сетевой коммуникации граж-
дан и коллективного обсуждения социально 
значимых проблем и вопросов общественно-
политической тематики в режиме on-line; ме-
ханизмы формирования онлайн-сообществ, 
включая механизмы планирования и реали-
зации гражданских инициатив и проектов 
коллективных действий; механизмы сетевой 
коммуникации граждан с органами власти, 
включая инструменты воздействия на при-

нятие решений и гражданский контроль за 
деятельностью органов власти; механизмы 
общественного онлайн-управления на муни-
ципальном уровне [11]. 

Проанализировав положения современной 
науки относительно трансформации институ-
тов демократии, можно выделить два подхода 
к оценке влияния информационных техноло-
гий на политический процесс и политические 
институты. Согласно первому подходу, воз-
никшему одновременно с появлением и ши-
роким распространением информационных 
технологий, их применение способствует по-
вышению эффективности государственной 
деятельности, большей открытости полити-
ческих процессов и формированию более ши-
рокого общественного консенсуса благодаря 
обратной связи между политической системой 
и гражданами (И. Л. Бачило, А. Швидунова, О. 
В. Танимов, Р. Лайтен, А. Кескинен и др.). Дру-
гие исследователи, напротив, считают, что в 
результате распространения использования 
информационных технологий в публичном 
процессе усилятся позиции исполнительной 
власти, возрастет роль административного 
аппарата и экспертов, на шится баланс раз-
личных ветвей власти, усилится контроль бю-
рократии над гражданами, в целом коренным 
образом изменятся отношения парламента и 
правительства, что грозит опасностью «ин-
формационной диктатуры» в государстве (Л. 
В. Журавлева, М. С. Вершинин, А. И. Соло-
вьев, П. Кевенхерстер, К. Хилл, Дж. Хьюз, Б. 
Бимбер) [12].

Анализ практики использования современ-
менных механизмов взаимодействия населе-
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ния и власти показал, что основными инстру-
ментами новой формы демократии являют-
ся электронные собрания (сходы) граждан, 
электронное голосование, форумы, блоги, 
подача обращений в электронном виде.

Например, подписан и вступил в силу Указ 
Президента РФ от 04.03.2013 N 183 «О рас-
смотрении общественных инициатив, направ-
ленных гражданами Российской Федерации с 
использованием интернет-ресурса «Россий-
ская общественная инициатива» [13]. Доку-
мент определяет правила, по которым граж-
дане с помощью современных технологий 
смогут донести до власти и общества свои 
предложения по вопросам социально-эконо-
мического развития страны, совершенство-
вания государственного и муниципального 
управления. Указ Президента развил и зако-
нодательно оформил положения Концепции о 
российской общественной инициативе.

В июле 2012 года на сайте Министерства 
экономического развития РФ был размещен 
для общественного обсуждения документ под 
названием Концепция формирования меха-
низма публичного представления граждана-
ми Российской Федерации с использованием 
сети Интернет обязательных для рассмотре-
ния Правительством Российской Федерации 
предложений о внесении изменений в феде-
ральное законодательство. Российская обще-
ственная инициатива (далее — Концепция). В 
августе 2012 года Концепция была утвержде-
на Д. Медведевым [14, с. 2].

Концепция определила принципы и про-
цедуры российской общественной инициати-
вы. Так, документ установил, что такая ини-

циатива должна основываться на принципе 
законности, предполагающем, что предложе-
ние гражданина в случае реализации не на-
рушит свободы, права и законные интересы 
других лиц. При этом механизм российской 
общественной инициативы не должен под-
менять собой иные установленные законом 
процедуры участия граждан в управлении 
делами государства. В частности, ограничена 
возможность применения данного механизма 
по вопросам, которые не могут выноситься на 
референдум.

Размещенная на интернет-ресурсе обще-
ственная инициатива должна получить не-
обходимую поддержку в ходе голосования с 
использованием интернет-ресурса. Поддер-
жанной считается инициатива, которая в те-
чение 1 года после ее размещения на интер-
нет-ресурсе получила:

а) не менее 100 тыс. голосов граждан — в 
поддержку инициативы федерального уров-
ня;

б) не менее 5 % голосов граждан, посто-
янно проживающих на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации 
(для субъектов Российской Федерации с чис-
ленностью населения более 2 млн. человек 
— не менее 100 тыс. голосов граждан, посто-
янно проживающих на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации), 
— в поддержку инициативы регионального 
уровня;

в) не менее 5 % голосов граждан, постоян-
но проживающих на территории соответству-
ющего муниципального образования, — в под-
держку инициативы муниципального уровня.
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Общественная инициатива, получившая в 
ходе голосования необходимую поддержку, 
будет направлена экспертной рабочей группе 
соответствующего уровня — федерального, 
регионального или муниципального. 

Состав экспертной рабочей группы феде-
рального уровня определяется Правитель-
ством РФ и включает представителей феде-
ральных органов исполнительной власти, 
депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ, членов Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, членов Обще-
ственной палаты РФ, представителей бизнес-
сообщества и общественных объединений. 
Аналогично формируются экспертные груп-
пы на уровне субъекта Федерации и муници-
пального образования.

Экспертная рабочая группа примет реше-
ние о целесообразности разработки проекта 
соответствующего нормативного правового 
акта и (или) об иных мерах по реализации 
данной инициативы.

Итак, современные реалии диктуют объ-
ективные изменения всех существующих 
форм и методов жизнедеятельности, в том 
числе и в сфере государства права. Совре-
менная демократия, благодаря разнообраз-
ным информационным и телекоммуникацион-
ным технологиям, получает новые механизмы 
привлечения граждан к политическому уча-
стию. Основными инструментами такого 
привлечения в настоящее время выступа-
ют электронные собрания (сходы) граждан, 
электронное голосование, форумы, блоги и т. 
п. Пока указанные инструменты не оказыва-
ют существенного влияния на политические 

процессы, однако их сущностные особенно-
сти и тенденции современного развития, по 
нашему мнению, позволят им стать действен-
ным механизмом эффективного взаимодей-
ствия государства и гражданина.

Также следует отметить, что сами по себе 
классические институты демократии вполне 
жизнеспособны. Более того, они не только 
могут модернизироваться на базе механиз-
мов цифровых и сетевых политических ком-
муникаций, но и составить взаимовыгодный 
симбиоз между классическими демократиче-
скими институтами и электронными система-
ми коммуникации.
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Рособрнадзора. Председатель УМО по госу-
дарственно-правовым дисциплинам ФСИН 
России.

С 1983 по 1985 год проходил службу в ря-
дах вооруженных сил.

С 1985 по 1994 годы проходил службу в 
УВД Владимирской области, на различных 
должностях рядового и начальствующего со-
става. 

С 1985 по 1994 годы проходил службу в УВД 
Владимирской области, на различных должно-
стях рядового и начальствующего состава. 

С 1994 года работает во Владимирском 
юридическом институте ФСИН России. 

С 2000–2012 годы являлся начальником 
кафедры государственно-правовых дисци-
плин данного института. 

С 2012 — по настоящее время — замести-
тель начальника ВЮИ ФСИН России по науч-
ной работе, член Ученого совета института.

Является членом диссертационного Совета 
по юридическим наукам при Нижегородской 
академии МВД России.

В 1998 году защитил кандидатскую дис-
сертацию на соискание уче ной степени «кан-
дидат юридических наук» по специальности 
12.00.01 — теория и история права и государ-
ства; история учений о праве и государстве. 

Персоналии
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В 2005 году защитил докторскую диссер-
тацию на соискание ученой степени «док-
тор юридических наук» по специальности 
12.00.01 — теория и история права и госу-
дарства; история учений о праве и государ-
стве.

В 2006 году присвоено ученое звание 
«профессор» по кафедре государственно-
правовых дисциплин.

Специалист в области теории регулиро-
вания отношений с помощью права и иных 
социальных и несоциальных регуляторов. 
Является автором более 200 научных и учеб-
но-методических работ, в том числе шестнад-
цати монографий и двух учебников.

Под руководством профессора Р. Б. Голов-
кина защищено более 30 диссертаций на со-

искание ученой степени кандидата и доктора 
юридических наук.

Имеет большой опыт общественной работы. 
С 2004 по 2012 гг. — член Комиссии по 

правам человека при Губернаторе Владимир-
ской области. Около десяти лет являлся чле-
ном Избирательной комиссии Владимирской 
области с правом решающего голоса.

За активную социально-политическую ра-
боту и подготовку кадров для органов вну-
тренних дел, государственного и муниципаль-
ного управления, имеет награды Губернатора 
Владимирской области и главы г. Владимира, 
отмечен медалями и знаками отличия Мини-
стерства Внутренних дел России и ФСИН Рос-
сии.

 
Справка

ВЮИ ФСИН России
Дата создания организации: 1943 г.
Учредитель: РФ
Сегодня институт располагает современ-
ной учебно-материальной базой, вклю-
чающей 11 лекционных залов, актовый 
зал, 38 учебно-методических кабинетов, 
12 компьютерных классов, 9 учебных 
полигонов, 11 учебных рабочих мест, 
спортивные залы, стрелковый и интерак-
тивный тиры, библиотеки, зал судебных 
заседаний, лингафонный кабинет, фото-
лабораторию, лабораторию психофизио-
логического практикума.
Официальный сайт: www.vui.fsin.su
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Знакомство 
с нашими преподавателями

Каткова Лариса Владимировна, заведующая кафедрой 
государственных и международно-правовых дисциплин 
Муромского института (филиала) Владимирского 
государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, 
кандидат философских наук, доцент

laralina@list.ru

Лариса Владимировна Каткова любезно согласилась ответить на не-
сколько вопросов, подготовленных редакцией НПЖ Диалог.

Где Вы родились и учились, 
как оказались в Муроме?

Я родилась в районном центре Рязан-
ской области, но жила наша семья в Но-
восибирске, куда мои родители приехали 
после окончания московских вузов. 

Там же закончила среднюю школу. 
Мои студенческие годы прошли в стенах 
Томского государственного университета, 
а аспирантуру я заканчивала в Новоси-
бирском университете. После окончания 
аспирантуры в 1994 г. мы с мужем по сове-
ту отца приехали в Муром на его родину. 
Поскольку институту нужны были моло-
дые кадры по гуманитарным специально-
стям, то местом нашей работы стала кафе-
дра социально-гуманитарных дисциплин 
Муромского института. 

В 1996 году защитила кандидатскую дис-
сертацию и когда для подготовки юристов

Интервью
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Справка

МИ (филиал) ВлГУ
Дата создания организации: 1957 г.
Учредитель: РФ
Является обособленным структурным 
подразделением Владимирского государ-
ственного университета и аккредитован в 
его составе. 
На сегодняшний день институт насчи-
тывает 8 учебных корпусов. Имеется 
богатая библиотека с тремя читальными 
залами, мощная научно-техническая и 
компьютерная база. На 5-ти факультетах 
по 19-ти специальностям и специали-
зациям обучаются 6,5 тыс. студентов. 
Подготовку студентов осуществляют 
184 преподавателя, из них: 20 докторов 
наук, профессоров; 89 кандидатов наук, 
доцентов; 5 действительных членов ака-
демий наук России; 7 членов зарубежных 
академий.
Официальный сайт: www.mivlgu.ru

в 1997 году выделилась отдельная кафе-
дра «Юриспруденции», то я перешла на 
должность доцента этой кафедры и до на-
стоящего времени преподаю у студентов 
юридической специальности.

Ваш отец тоже был 
преподавателем?

Да, Катков Владимир Михайлович — 
профессор кафедры экономики и менед-
жмента, на которой работал с 1987 по 
2013 год. Он закончил Московский авиа-
ционный институт, защитил диссертацию 
по ракетостроению, но серьезно увлекся 
вопросами экономики и управления на 
производстве, публиковал много научных 
статей и еще в Новосибирске стал зани-
маться преподаванием. Потом переехал в 
Муром и полностью посвятил себя науч-
ной и преподавательской работе.
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А каким студентом были Вы? Как и многие, была любопытным и от-
ветственным студентом, потому что по-
другому не продержаться. Я училась не 
в своем родном городе, жила в общежи-
тии и подготовка к семинарам, которые 
по всем предметам в расписании не реже 
раза в неделю, была почти коллективным 
мероприятием. Делились тем, что каждый 
успел законспектировать, задавали друг 
другу вопросы. На младших курсах, пока 
не научились «оптимизировать» процесс 
подготовки, засиживались до ночи. В то 
время мы даже не представляли себе, как 
можно не подготовиться к семинару.

Было ли Вам интересно 
учиться в Томске?

Да, ведь не зря же Томск по праву счи-
тается студенческим городом, так каждый 
пятый житель города — студент. Почти 
весь центр застроен учебными корпусами 
вузов и студенческими общежитиями, на 
400 тысяч жителей шесть крупных вузов. 

В Томск приезжали учиться со всех го-
родов Сибири, с Дальнего Востока, Казах-
стана, Кавказа, поэтому атмосфера была 
особенная — интернациональная и очень 
демократичная, студенческая жизнь после 
занятий не заканчивалась, а перемеща-
лась в общежитие, так что коренные То-
мичи нам даже завидовали.

Какие интересные традиции 
были в Вашем вузе?

Студенческая жизнь в основном скла-
дывалась в рамках факультетов. 

Каждый факультет выпускал свою стен-
газету с заметками о главных событиях, фо-
торепортажами, студенческим юмором, сти-
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хами, рассказами, рисунками. Когда раз в 
месяц газету на 10 ватманских листах вы-
вешивали в коридоре, то желающих про-
честь было столько, что невозможно по-
дойти. В мае весь факультет собирался и 
выезжал за город для проведения «маев-
ки». Там были спортивные эстафеты, кон-
курс политических плакатов, где обсужда-
лись наиболее злободневные политические 
вопросы, также конкурс кулинаров, где 
выигрывал тот, кто лучше всех умел гото-
вить в полевых условиях, завершалось все 
матчем по регби, в котором участвовали 
смешанные команды по курсам. Это игра со 
свободными правилами, в которой главным 
было попасть по мячу и забить гол в во-
рота соперника. «Маевка» считалась самой 
любимой студенческой традицией, которая 
всех очень объединяла.

Были ли в Вашей жизни 
интересные встречи?

Самое первое неизгладимое впечатле-
ние на меня произвели университетские 
преподаватели не только потому, что они 
авторы общероссийских вузовских учеб-
ников, маститые профессора, которым 
посвящены статьи в энциклопедиях, не 
только потому, что они были участниками 
событий, ставших историей, но и потому, 
что относились к нам — студентам, как к 
равным, щедро делились с нами знаниями 
и опытом. 

Интервью
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Как Вы сейчас проводите свое 
свободное время?

У меня муж и две дочери, мы стараемся 
проводить свободное время вместе: смо-
трим фильмы, путешествуем, с большим 
удовольствием ходим на концерты Муром-
ской филармонии.

Каким Вы видите будущее своих 
детей? Может быть они тоже 
станут преподавателями?

Совсем не обязательно, чтобы они пош-
ли тем же путем. Моей старшей дочери 21 
год, она учится на факультете журнали-
стики МГУ, планирует заниматься полигра-
фическим дизайном. Младшей — 11, она 
увлекается русским языком, литературой 
и историей. Что из этого выйдет — пока-
жет время.

Каими Вы видите студентов 
будущего?

Хотелось бы видеть их любознательны-
ми и порядочными. К сожалению, студенты 
сейчас часто забывают, что такое книга. 
Радует то, что в последнее время многие 
фильмы являются экранизацией знамени-
тых произведений, и это побуждает прочи-
тать первоисточник, на котором основыва-
ется фильм.

Конечно, время меняется, молодежь 
меняется. Я не считаю, что студенты ста-
новятся хуже, они разные, в них больше 
индивидуальности. Студенты, заинтересо-
ванные в учебе — стали более открыты-
ми, знающими, так как возможности очень 
широкие. Есть студенты, формально отно-
сящиеся к учебе, сводящие все к процессу 
получения документов, что очень огорчает. 

Я все-таки думаю, что учеба в вузе — это 
такое благоприятное время, когда есть все 
шансы получать знания, которые в дальней-

Interview
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шем можно использовать в своей жизни. 
Практика показывает, что студенты, ко-
торые учатся у нас с желанием, потом в 
дальнейшем прекрасно трудоустраивают-
ся, и у них нет комплекса по поводу того, 
что они закончили не столичный вуз, а 
провинциальный. И они находят работу не 
только у нас, но и в Москве.

Позвольте поблагодарить Вас за беседу и от имени преподавателей и студентов 
нашего факультета поздравить Вас с юбилеем и пожелать Вам крепкого здоровья, 
творческих успехов и всего самого наилучшего!

Интервью
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