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Участникам
международной научно-практической конференции
«Органы государственной власти и местного
самоуправления: традиции и современность»
(к 150-летию земской реформы в России)

Дорогие друзья!
Приветствую в Пскове участников и организаторов международной научно-практической конференции «Органы государственной власти и местного самоуправления: традиции и современность».
Считаю, что место проведения выбрано неслучайно. Псков
является одним из прародителей славянской демократии – веча,
древнерусского института народной власти.
Общеизвестно, что местное самоуправление – одна из форм
реализации народом принадлежащей ему власти. Всем известно,
что развитию местного самоуправления в дореволюционной России положили начало земская (1864) и городская (1870) реформы
Александра II. После принятия Конституции 1918 года городские
думы и земские собрания были упразднены, их функции перешли
к съездам Советов рабочих и крестьянских депутатов, которые не
являлись постоянными органами. К идее местного самоуправления вернулись в конце 1980-х годов в связи с реформой государственной власти в стране.
В конференции наряду с учеными и специалистами принимают участие и представители местного самоуправления. Это свидетельствует о глубоком понимании сложности стоящих перед
нами задач рассмотрения проблем местного самоуправления.
Уверен, участников конференции ждет интересный и предметный разговор, и в первую очередь о том, как создать на местах
достойные и комфортные условия жизни. Как наполнить ход реформы реальным практическим содержанием.
Желаю вам плодотворной работы, успехов и новых достижений!
С уважением,
Губернатор области 			
Андрей Турчак
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ДОКЛАДЫ
(пленарное заседание)

А.В. Селиверстов
Псковский филиал РАНХиГС,
г. Псков
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕФОРМА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(на материалах социологических опросов
2006 и 2013 годов)
Закону о реформе местного самоуправления, принятому
Госдумой в 2003 году, уже более 11 лет. С 2006 года в России
поэтапно осуществляется муниципальная реформа, связанная с
реализацией положений Федерального закона № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Объектами наблюдения в двух опросах явились муниципальные служащие четырех районов области (Опочецкий, Псковский,
Себежский, Струго-Красненский). В апреле 2006 года было опрошено 166 человек, или 9% от списочного состава муниципальных
служащих области на время проведения опроса. В декабре 2013
– январе 2014 года был опрошен 211 муниципальный служащий
этих же районов. Выборка гнездовая, по панельной методике.
Задачами мониторинга ставились выявление динамики субъективации процесса реформ, развития муниципальных образований, организационной культуры аппаратов местной власти, профессионального и персонального самочувствия служащих.
Основной функцией деревни в советской индустриализации
оказался отъем не только прибавочного, но и необходимого для
простого воспроизводства продукта для задач индустриализации.
Сегодняшняя деревня (прежде всего Северо-Запада, Зауралья) также участвует в эволюции российского пространства – в
значимой степени в качестве источника ресурса национальной
оптимизации, чтобы помочь сохранить целостность национальной системы и, вероятно, окончательно войти в новую фазу развития, описанную Л.Н. Гумилевым как заключительную фазу
эволюции великого субэтноса под названием восточнославянское
крестьянство.
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«Управление – свойство систем различной природы сохранять свою целостность, структурное единство и добиваться поставленных целей». Общая теория управления говорит о том,
что целостность можно сохранять разными стратегиями: за счет
увеличения сложности управляющей системы и ее подстройки
под уровень сложности управляемой системы; можно, наоборот,
упростить систему, «подморозить» ее. Это возможно на какое-то
время при отсутствии сильного и агрессивного носителя фактора
внешнего дополнения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ О ЦЕЛЯХ РЕФОРМЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Между официально продекларированными целями реформы
местного самоуправления и надеждами, которые вкладывают в
нее муниципальные служащие, существует статистически значимая вилка (Таблица № 1). Жирным шрифтом выделены официальные цели реформы, обыкновенным – смыслы, вкладываемые
в нее респондентами. Главной целью реформы в опросе 2006 года
для респондентов являлась практически нереальная надежда на
достижение в ее результате финансовой самообеспеченности своего муниципального образования. Приближение местной власти
к населению была поставлена второй целью. Но третьей стояла
надежда на реальное разграничение полномочий между органами
государственной власти и местного самоуправления.
Парадоксальным образом в повторе ответов на тот же вопрос в 2013 году распределения выявили отрицательную оценку
практической реализации реформы местного самоуправления.
Главная цель реформы со второго места переместилась на четвертое в значимости ее приоритетов.

12

Таблица 1

Общ.

Общ.

КАКИЕ ЦЕЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДОЛЖНЫ ЯВЛЯТЬСЯ
В РЕФОРМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ?
(не более двух вариантов)
Районы
Струго- Опочец- ПсковКрасн.
кий
ский

Себежский

2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013

Разграничение
полномочий
между
1
органами
госвласти
и м/с

29

24

21

21

32

24

39

31

25

20

Унификация
органов м/с
2
на территории
РФ

6

5

-

7

7

8

5

2

13

4

Создание
условий для фи3 нансовой самообеспеченности
м/о

60

55

63

57

61

65

66

44

50

53

Приближение
местной
4
власти
к населению

42

23

37

30

36

24

54

24

40

13

Создание нормативно-правового
5
поля деятельности органов м/с

18

20

23

18

19

18

15

26

17

20

Укрепление
6 институтов местной власти

14

25

19

18

13

23

5

22

17

38

13

Динамику настроений по поводу судьбы своей малой родины отражают ответы служащих на два следующих вопроса о
возможном будущем экономики (Таблицы 2, 2а) и демографии
(Таблицы № 3, 3а) муниципального образования. Фиксируется
как минимум неухудшение динамики за межопросный период.
Робкие надежды на возможность экономического оживления на
их муниципальных территориях появились даже у самых осторожных – глав и замов глав муниципальных образований, поселений. Возможно, это в значительной степени отражение активного в последние годы частного индивидуального строительства
в пригородах. Для нас, в качестве экспертов, важно мнение глав и
заместителей глав городских и сельских поселений. Если в 2006
году из них не верили в реальность возможностей экономического роста 52%, то в 2013 году – 29%.
На распределения в ответах активное влияние оказывают
многие факторы, в том числе трудно квантифицируемые. Какието районы имели промышленные предприятия, и сегодня их жители переживают прощание с иллюзиями свершения их профессиональных судеб: видят, как их райцентр, в котором была жизнь
промышленного города, превращается в место проживания или
даже доживания; другие районы имели менее промышленную составляющую, и для них сегодняшнее состояние вне сфер производства и сопутствующих им коммуникаций – норма. В третьих
территориях происходит диверсификация экономической жизни
и т.д.
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Таблица 2

Общ.

Общ.

КАКОВО НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЕ БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИКИ
ВАШЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
Районы
Струго- Опочец- ПсковКрасн.
кий
ский

Себежский

2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013

Мое м/о имеет
15
реальные возмож1
ности экономического роста
Мое м/о имеет
49
небольшие, но
2 реальные возможности экономического роста
Мое м/о прошло
36
«точку возврата»
и уже не имеет
3
реальных возможностей экономического роста

17

2

11

6

7

45

34

6

18

65

50

17

56

69

43

54

50

67

17

48

18

38

24

13

12

44

14

Таблица 2а

1

2

3

Мое м/о имеет реальные
возможности экономического роста
Мое м/о имеет небольшие, но реальные возможности экономического роста
Мое м / о прошло «точку возврата» и уже не
имеет реальных возможностей экономического роста

Должность
Глава / зам. Рук. подр
2006 2013 2006 2013

Спец.
2006 2013

10

17

19

19

16

18

38

54

56

67

53

68

52

29

25

15

31

14

15

Опрос зафиксировал небольшой, но повсеместный подъем
уверенности в возможность решения проблемы повышения рождаемости (Таблицы 3, 3а). Часть молодежи готова «сражаться» за
демографическое будущее своей территории. Вероятно, положительную роль в этом сыграл «материнский капитал».
Обнадеживает, требует уточнения (почему они более оптимистичны, чем респонденты районных центров) взгляд 21%
(рост в 5 раз) служащих администраций волостей, уверенных в
реальности решения проблемы воспроизводства поколений на
их муниципальных территориях. Правда, это в основном за счет
волостей вокруг областного центра, каких-то иных территориальных преференций. Скорее всего, это тенденция увеличивающегося расхождения в темпах и развилках путей демографического
будущего муниципальных территорий области. Муниципальные
образования области, оказавшиеся на окраине цивилизационных
коммуникаций, в течение одного-двух поколений схлопнутся в
демографическом коллапсе, так как период полураспада демографических популяций в большинстве районов области составляет
25–30 лет. Часть имеют возможность и хотят приспособиться к
новым экономическим и иным реалиям.
Таблица 3

Мое м/о имеет
реальные
1 возможности
демографического роста
Мое м/о имеет
небольшие, но
реальные
2
возможности
демографического роста

Общ.

Общ.

КАКОВО НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЕ БУДУЩЕЕ ДЕМОГРАФИИ
ВАШЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
СтругоКрасн.

Районы
Опочец- Псковкий
ский

Себежский

2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013

5

13

-

18

6

6

15

21

-

9

53

68

51

67

28

67

62

68

65

72

16

Мое м/о прошло
«точку возврата»
и уже не имеет
3 реальных воз42
можностей демографического
роста

19

49

16

66

27

23

11

35

20

Таблица 3а
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ
Уровни м / с
Район

Гор. пос.

Сел. пос.

2006

2014

2006 2014 2006 2014

Мое м / о имеет
1 реальные возможности
демографического роста

6

10

-

9

4

21

Мое м / о имеет
небольшие, но
2
реальные возможности
демографического роста

61

67

67

72

35

68

Мое м / о прошло «точку
возврата» и уже не имеет
3
реальных возможностей
демографического роста

33

23

33

20

61

11

Оценки вознаграждения государством труда муниципального служащего выявляют ответы респондентов на вопросы об
уровне их доходов и благосостояния (Таблицы 4, 4а). Примерный
доход 67% семей муниципальных служащих Псковской области
менее 12 000 рублей на человека – для работающего возраста и
их уровня квалификации, незначительно превышающий уровень
пенсионного обеспечения – уровень границы прожиточного минимума.
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Таблица 4
ПРИМЕРНЫЙ ДОХОД СЕМЬИ В РАСЧЕТЕ
НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
Общее
2014
1 Менее 4000 руб.
2 От 4001 до 8000 р.
3 От 8001 до 12000 р.
4 От 12001 до16000 руб.
5 От 16001 до 20000 р.
6 Свыше 20001 руб.

3
33
31
67
14
12
7

Районы
Струго- Опочец- Псков- СебежКрасн.
кий
ский ский
6
2
2
29
42
22
37
44
30
16
35
73
78
40
74
16
9
26
8
7
7
27
8
4
6
7
10

Таблица 4а

1 Менее 4000 руб.
2 От 4001 до 8000 р.
3 От 8001 до 12000 р.
4 От 12001 до1600 руб.
5 От 16001 до 20000 р.
6 Свыше 20000 руб.

Глава/
зам
2
25
35
62
13
15
10

Должность
Рук.
Специаподр.
лист
4
19
40
38
26
57
70
13
16
23
8
6
6

Пол
ж

м

3
35
30
68
15
11
6

2
26
33
71
11
17
11

Парадокс в том, что при этом уровне жалованья и доходов
служащие покупают дорогие потребительские товары (Таблица
5). При сравнении уровня доходов горожан и сельчан с количеством покупок промышленного производства у двух групп населения различия статистически несущественны.
Служащие приобретали затратные покупки (автомобили,
холодильники, новые поколения фотоаппаратов, домашние ПК),
и если исключить покупки уходящих технологий (видеомагнитофон) – люди тянулись жить и в глубинке. В период с 2000 по
18

2006 год не сделали ни одной покупки 13% респондентов, с 2009
по 2013 год – 8%. Несомненно, нулевые годы 21 века для муниципальных служащих Псковской области были годами «жирных
коров».
Таблица 5
ЧТО ИЗ ИМЕЮЩЕГОСЯ ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА БЫЛО
ПРИОБРЕТЕНО В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ПОСЛЕ…
С 2009 г.
С 2000 г.
по 2013 г.
по 2006 г.
(в среднем для
(в среднем для
опрошенных
опрошенных
муниципальных муниципальных
служащих
служащих
области)
области)

1

Цветной телевизор

41

39

2

Видеомагнитофон

17

4

3

Холодильник

24

29

4

Автомобиль (новый)

9

14

5

Автомобиль (подержанный)

15

26

6

Пылесос

27

25

7

Стереосистема

5

3

8

Миксер

6

14

9

Фотоаппарат

20

31

18

25

10 Микроволновая печь
11 Видеокамера

5

3

12 Стиральная машина – автомат

27

31

13

Домашний компьютер

15

28

14

Дача, дом на садовом участке,
дом в деревне

3

6

15 Мобильный телефон

57

50

16 Ничего из перечисленного

13

8

Среднее число покупок

2,99

3,36
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ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Мотивы, стимулы, влекущие муниципальных служащих к
жизненной самореализации в органах местного самоуправления,
отражены в ответах на ряд вопросов, в том числе о целях их работы (Таблицы 6, 7).
За время между опросами статистически значимых изменений в тенденциях целеполаганий и ценностных ориентаций не
отмечено. На культурную матрицу муниципальных служащих
действуют какие-то базовые цивилизационные, национальнокультурные факторы, перемалывающие и реформы, и реформаторов, все восстанавливающие в прежних пропорциях и фундаментальных константах. Малозаметные и тихо двигающиеся тенденции все же фиксируются в ориентациях от общих к частным
интересам служения муниципального служащего; чуть ярче это
выражается у молодежи.
В структуре целей смешаны:
Государственно-гражданственные настроения:
– служение государству – 13%,
– ради интересов граждан – 25%,
– развитие своей малой родины – 19%.
Прагматические:
– зарабатываю на жизнь – 62%,
исполняю поручения – 27%.
Карьерные:
– набраться опыта и повысить квалификацию – 24%,
– установление полезных связей – 1%.
Таблица 6

1

Я зарабатываю
себе на жизнь

Общее

Общее

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ВАШЕЙ РАБОТЫ?
(не более двух ответов)
Районы
Струго- Опочец- ПсковКраснен.
кий
ский

Себежский

49

66

2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013

60

62

49
20

66

66

61

70

58

Я работаю для
того, чтобы
2 набраться опыта 22
и повысить
квалификацию

24

12

24

13

19

29

35

32

18

Я исполняю
3 порученные мне
дела

28

27

44

24

34

37

20

18

18

26

Я работаю ради
того, чтобы
4 установить
полезные связи

1

1

-

2

-

2

2

-

-

-

Я работаю ради
удовлетворения
5 интересов
граждан

33

25

35

38

28

22

29

21

38

22

Я работаю ради
того, чтобы мое
муниципальное
6 образование ста- 22
бильно
развивались

19

26

24

28

9

24

18

14

28

Я служу
7 государству

13

12

18

19

10

20

12

12

12

Число выборов

15

180 171

Распределения по возрастным когортам выявляет статистически значимые корреляции между возрастом и ценностями и
смыслами профессионального служения муниципального служащего (Таблица 7).
До 40% у мужчин и до 60% у женщин на всем карьерном
служении базовой ценностью является работа как условие стабильности занятости, получения стабильной заработной платы,
то есть работа как функция поддержания материального существования и стиля жизни.
Ощущением престижности своей работы, ожиданием преференций от своего социального статуса «заражены» 10–20% молодежи, но к пенсионному возрасту эти настроения полностью
исчезают.
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Статистически значимая переориентация ценностей профессионального служения (от личного к общему) происходит только к пенсионному или в пенсионном возрасте. После получения
страхового полиса (пенсии) уходит забота о гарантии личного материального поддержания жизни и прорастает с доли служащих в
30–40% до 40–75% интерес к служению общему.
Таблица 7
В ЧЕМ ВЫ ВИДИТЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ
НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ?
Возраст
Менее 29 30–39 40–49 50–59 Более 60
2013

2013

1 Стабильность занятости

40

37

54

37

18

Стабильность получения
заработной платы

52

65

70

45

12

Престиж работы,
принадлежность к
3
элитной категории
общества

20

14

4

5

-

Получение льгот,
4 социальных гарантий,
привелегий

12

10

6

8

-

Возможность
реализовать свой
5
творческий потенциал,
инициативу

4

12

15

23

29

Возможность
содействовать развитию
6
моего муниципального
образования

28

29

24

17

41

Возможность сделать
7 что-то полезное для
населения, общества

40

41

33

47

77

-

2

7

7

12

2

8

Возможность служить
государству

22

2013 2013

2013

ЛИЧНОСТНОЕ САМООЩУЩЕНИЕ СЛУЖАЩЕГО
Поляризация настроений, стилей и смыслов жизни, возможностей самореализации жизненных стратегий отражает синтетический вопрос о личных настроениях служащих (Таблица
8, 8а). Какая-то часть служащих вполне комфортно вписалась в
сегодняшние реалии жизни. Но до четверти (26%) опрошенных
муниципальных служащих области (30% женщин, 13% мужчин)
эмоционально отчуждены от господствующих сегодня смыслов
и ценностей, не ощущают себя участниками «праздника жизни».
Медленно, но растет ценностная, витальная дифференциация какого-то неблагополучия, вербально не проговариваемая у
21% респондентов в 2006 году (п.п. 4+5+6=21%), до четверти –
26% – в 2013 году). Это не столько абсолютная, сколько относительная дифференциация (всего 8% респондентов не сделали
ни одной затратной покупки за предыдущие пять лет) нового социального, имущественного, иных расколов в нашем обществе,
неумение социума помочь части наших соотечественников справиться с их личными или профессиональными проблемами.
Таблица 8
Общее

Общее

КАКОЕ НАСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ВАС СЕГОДНЯ?
Районы
Струго- Опочец- ПсковКраснен. кий
ский

Себежский

2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013

1
2
3
4
5
6

Уверенность
7
в будущем
Надежда
на стабилизацию
44
обстановки
Сомнения в прово28
димых реформах
Неуверенность
17
в завтрашнем дне
Безразличие
Ощущение
4
безысходности

14

5

20

9

13

10

14

47

54

58

38

44

51

46 34 41

13

30

4

31

9

22

19 28 20

20

9

16

22

27

15

19 22 18

2

-

2

-

-

-

2

-

6

4

2

-

-

7

2

-

10

6

23

6

8

Таблица 8а
Должность
Глава/зам Рук. подр

Пол
Спец.

Ж

М

2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013

1

Уверенность
в будущем

10

11

-

14

8

14

5

13

15

17

Надежда на
2 стабилизацию 35
обстановки

55

66

46

41

44

45

48

42

44

Сомнения
3 в проводимых 39
реформах

23

22

16

24

8

25

9

37

26

Неуверен4 ность в завтрашнем дне

10

9

13

20

23

25

20

24

7

9

5 Безразличие

-

2

-

-

-

3

-

2

-

2

Ощущение
6 безысходности

6

-

-

4

5

5

5

4

-

2

ОЦЕНКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ОРГАНАХ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
Процесс внедрения в административный процесс всех уровней органов местной власти современных электронных устройств
за последние 5–7 лет практически состоялся (Таблицы № 9, 9а,
10). Это, несомненно, новое качество коммуникаций в жизни
местных сообществ и успех муниципальных властей.
Использование возможностей информационного общества
в управлении муниципальными сообществами заканчивалось
6 лет назад на уровне муниципального района, города. Шесть лет
назад ни в одной из опрошенных администраций волости не было
электронной почты. Сегодня при наличии у респондентов 96%
ПК E-mail пользуется 74%.
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Таблица 9

Общее

Общее

КАКИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБОРУДОВАНО
ВАШЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО?
Районы
Струго- ОпочецКраснен.
кий

Псковский

Себежский

2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013

1 ПК

73

95

48

96

77

97

71

93

82

94

2 Телефон

93

94

90

93

90

96

100 91

92

96

3 Факс

8

50

8

38

3

57

7

58

8

44

4 Принтер

50

86

30

84

52

88

61

88

59

84

5 Электронная
почта

12

73

-

71

10

78

10

63

12

80

6 Ксерокс

27

65

28

53

23

70

37

74

41

60

Таблица 9а
Уровни м / с
Район

Гор. пос.

Сел. пос.

2006

2013

2006

2013

2006

2013

1 ПК

73

96

55

89

66

94

2 Телефон

93

95

91

100

94

92

3 Факс

8

43

9

44

4

76

4 Принтер

50

88

46

89

55

82

5 Электронная почта

12

74

9

56

-

74

6 Ксерокс

27

60

46

56

43

86
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Таблица 10

Общее

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ИНТЕРНЕТ, ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ
ЕГО ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ?
(из двух позиций, одна: «да, по мере необходимости»)
Районы

Уровни м / с

Струго- Опочец- Псков- Себеж- Рай- Гор. Сел.
Красн.
кий
ский ский он пос. пос.

Да, по мере
необходимости
– 2006

16

3

29

21

15

25

-

-

Да, по мере
необходимости
– 2013

95

93

97

94

93

98

100

87

Следующие два вопроса (Таблицы 11, 11а, 12) – о работе с
деловой информацией.
Респондентам известны правила организации, обеспечивающие порядок движения и хранения документации, которую в
большинстве органов власти в основном, с их точки зрения, легко
найти.
Таблица 11
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, НАСКОЛЬКО ЛЕГКО,
КАК ПРАВИЛО, СОТРУДНИКАМ В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НАЙТИ И ПОЛУЧИТЬ НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ИЛИ ДОКУМЕНТ?
Общее

Об- Уровень местного самоуправления
щее
Район
Гор. пос. Сел. пос.

2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013
1 Очень сложно

0.6

1

1

1

-

-

-

-

2 Сложно

10

9

5

9

8

11

8

8

3 Легко

81

74

86

72

75

67

75

83

4 Очень легко

1

6

-

6

8

11

8

6

5 Затрудн. ответить

7

10

8

12

8

11

8

2
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Таблица 11а
Должность
Глава/зам

Рук. подр.

Спец.

2006

2013

2006

2013

2006

2013

-

-

-

2

-

1

2 Сложно

16

8

3

14

3

8

3 Легко

89

83

94

69

94

73

4 Очень легко

2

9

-

6

-

4

5 Затрудн. ответить

2

-

3

8

3

14

1 Очень сложно

Сбои в информировании руководством о принимаемых ими
решениях в основном не выходят за неприемлемую социоуправленческую норму, которую можно принять по сумме третьей и
четвертой позиций (не выше 10%) (Таблица 12).
Таблица 12
ИНФОРМИРОВАНЫ ЛИ ВЫ О ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЯХ
РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ?
Должность
Об- Общее щее Глава/зам Рук. подр.

Спец.

2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013
1 В целом да

57

56

74

82

66

60

44

45

Только по своим
функциям

35

36

20

11

34

32

44

48

Иногда не
3 информирован и по
своим функциям

5

5

4

2

-

8

7

4

4 В целом нет

3

2

2

2

-

-

5

3

2
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕФОРМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Нейтрально-неопределенный баланс распределений наблюдается в оценке изменений, происходящих в сегодняшней жизни
института муниципальной службы (Таблица 13).
На вопрос, происходят ли в их организациях какие-либо
изменения, связанные с проведением реформы муниципальной
службы, 48% служащих отказываются давать какую-либо квалификационную оценку процессу эволюции муниципальной службы. На динамику отношения к реформе на уровне родной организации статистически значимую роль все еще играют личность
руководителя и время начала нового политического цикла в районе. Отношение коррелируются с общей культурой отношений
власти – граждан в районе, особенностями политической культуры в районах.
Таблица 13
ПРОИСХОДЯТ ЛИ В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАКИЕ-ЛИБО
ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕФОРМЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ?
Общее

Общее

2006

2013

1 Да, в положительную сторону

14

23

2 Да, в отрицательную сторону

12

6

3 Сложно оценить, т.к. нет результатов

44

23

4 Затрудняюсь ответить

30

48

В.В. Шураев,
начальник управления внутренней политики
Администрации Псковской области
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАЗВИТИЯ
И ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 131-ФЗ, 136-ФЗ
В настоящее время формируется Концепция осуществления
административной реформы местного самоуправления на территории Псковской области, а именно: в 2015 году укрупнение
сельских поселений путем их объединения с сохранением существующих границ поселений.
Для преобразования муниципальных образований существуют объективные предпосылки.
Прежде всего, это необходимость реализовать нормы Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части перераспределения компетенции по решению вопросов местного значения от сельских поселений муниципальным районам, согласно
которому с 1 января 2015 года к вопросам местного значения
сельского поселения отнесены 13 вопросов.
Решение таких социально значимых вопросов, как: организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, дорожная деятельность
в отношении автомобильных дорог местного значения, организация транспортного обслуживания населения района, отнесено к
полномочиям муниципального района.
Также назрела необходимость эффективно использовать
средства местных бюджетов поселений в части сокращения
удельной доли расходов на содержание органов местного самоуправления.
На сегодняшний день из 156 сельских поселений 71 поселение тратит более 70% своих бюджетов на содержание органов
местного самоуправления.
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В 60 поселениях расходы на содержание органов местного
самоуправления составляют от 60 до 70% всех расходов.
В то же время крупные сельские поселения, имеющие большую территорию и количество жителей, расходуют на содержание органов местного самоуправления не более 40%.
Примером может служить ряд поселений в Великолукском,
Псковском районе.
Проводимая Администрацией области работа совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских и сельских поселений не ставит своей целью бездумное
укрупнение. Наша задача – создание оптимальной сети поселений,
которые совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов смогут решать вопросы местного значения, обеспечить население предоставлением качественных муниципальных
услуг и исполнять переданные государственные полномочия.
За счет сэкономленных средств предусматривается увеличение объема финансирования на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения, укрепление материальной
базы поселений, в том числе оснащение сельских поселений новым автотранспортом для повышения мобильности при оказании
муниципальных услуг населению.
В настоящее время подготовлены предложения по разработке
и внедрению новых форм активного участия жителей в местном
самоуправлении, таких как общественные советы и старосты в
сельских населенных пунктах.
Этот вопрос в 2015 году будет подкреплен законодательно и
в необходимой степени финансово.
Результатом данных мероприятий будет создание крупных по
территории и численности населения муниципальных образований с более эффективным использованием бюджетных средств,
достигнутым, в том числе, путем снижения доли расходов на содержание административного аппарата органов местного самоуправления поселений и увеличения объема средств на решение
вопросов местного значения.
Уверен, что в результате реализации всех запланированных
мер, в рамках преобразования муниципальных образований мероприятий, местное самоуправление будет работать эффективно,
согласованно, с пользой для каждого жителя Псковской области.

Н.П. Никитина
Псковский государственный университет,
г. Псков
ЭВОЛЮЦИЯ ГУБЕРНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
XVIII – НАЧАЛА XX ВВ.
(на материалах Псковской губернии)
В последние годы возросло внимание к истории государственного управления, что, несомненно, обусловлено становлением и развитием российской государственности на постсоветском
пространстве. Выходят в свет работы, посвященные проблеме
местного управления и самоуправления различных регионов нашей страны. Все большее внимание историков привлекают вопросы, связанные с губернаторской властью. Псковские краеведы
так же уделили внимание персоналиям губернаторов [10]. В то
же время собственно система губернского правления в рамках
Псковской губернии специальному анализу не подвергалась, хотя
богатый архивный материал позволяет проследить некоторые
этапы развития губернского правления.
Институт губернского правления появляется в эпоху Петра I, который указом 1708 года разделяет территорию страны
на 8 губерний. Псковская земля вошла в состав Санкт-Петербургской губернии, в рамках которой были выделены Псковская и Великолукская провинции. После реформ разукрупнения
24 августа 1776 года была образована Псковская губерния. Однако уже в 1777 году она вошла в состав более крупной единицы – Псковского наместничества. В период правления Павла I
были упразднены наместничества. Псковская губерния к этому времени состояла из 6 уездов: Псковского, Великолукского,
Опочецкого, Порховского, Островского и Торопецкого. 21 марта
1802 года был издан указ о восстановлении в Псковской губернии Новоржевского и Холмского уездов. Таким образом, Псковская губерния стала включать в себя 8 уездов, такая ситуация
оставалась стабильной вплоть до 1927 года. В первой половине
XIX века Псковская губерния короткое время (1823–1830 гг.)
входила в состав Остзейских провинций и подчинялась генералгубернатору [9; с. 19].
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В ходе губернской реформы 1775 года система местного
управления была оформлена законом «Учреждения для управлений губерний Всероссийския империи». Стоит пояснить, что
до 1864 года губернаторы в Российской империи подразделялись
на гражданских и военных. По мнению М.М. Шумилова, «звание
военного губернатора присваивалось тем лицам, которые ранее
служили в армии» [12; с. 3].
Генерал-губернатору подчинялась городская и сельская полиция. Он контролировал деятельность судебных учреждений на
территории губернии. Генерал-губернатор должен был заботиться
о продовольственном обеспечении населения губернии, обеспечении рекрутского набора. Он имел право присутствовать на заседаниях Сената, где отстаивал интересы губернии. Генерал-губернатору подчинялись губернаторы. Местное управление на уровне
губернии было разделено на три группы: 1) административно-полицейское управление, которое было представлено губернатором,
губернским правлением, приказом общественного призрения; 2)
финансово-хозяйственное управление, которое было представлено
казенной палатой, под председательством вице-губернатора; 3) судебная власть, которая была представлена палатами уголовного и
гражданского суда, совестным судом [8; с. 120–122].
В эпоху Александра I происходит реформирование системы
государственного управления. В 1802–1811 годах была проведена
министерская реформа, которая привела к оформлению в стране
ведомственной («линейной») системы управления на местах. Исследователь государственных учреждений Российской империи
Н.П. Ерошкин указывал на то, что «все местные должностные
лица и учреждения (за исключением наместников и генерал-губернаторов) были распределены по соответствующим министерствам-ведомствам» [8; с. 174].
Это нашло отражение в Псковской губернии. Так, 24 сентября
1802 года, фактически сразу же после утверждения министерств,
псковский гражданский губернатор Яков Иванович Ламздорф получает письменное требование о предоставлении в 6-недельный
срок сведений для министра внутренних вел. Объем запрашиваемых данных был крайне велик, и предоставить их требовалось в
сжатые сроки.
32

Данная информация впоследствии станет основой для ежегодных губернаторских отчетов. Отчет губернатора являлся главным документом, отражающим характер управления на местах,
при этом губернаторы составляли и еженедельные записки. Подлинник отчета отправлялся губернатором лично императору, а
копия направлялась в МВД. К отчету обязательно прилагались
ведомости, представленный в них материал был необходим для
анализа ситуации на местах и для разработки правительственного курса.
Министерская система требовала соблюдения субординации.
Так, 7 июля 1809 года министр внутренних дел обратился с циркуляром на имя губернаторов, в котором указывал на факт жалобы
ряда гражданских чиновников напрямую в министерство, минуя
губернатора. Министр довольно жестко требовал от губернаторов: «Я прошу Ваше превосходительство для отвращения сего на
будущее время, учинить зависящее со стороны Вашей распоряжение в вверенной Вам губернии, дабы гражданские чиновники
уклонялись от подобных неосновательных жалоб и не входили с
оными мимо губернского начальства, под опасением в противном
случае строгого по законам взыскания» [2; л. 13].
В 1802 году в связи с учреждением министерств и изменением административного деления губернии был издан указ о
формировании штата Псковской губернии. В качестве образца тогдашний псковский губернатор Яков Иванович Ламздорф
должен был ориентироваться на Новгородскую губернию [1;
л. 22–22 об]. Так, согласно предложенному штатному расписанию
в число должностных лиц губернского правления входили: 1) губернатор; 2) два советника 6 класса. В штат палаты уголовного
суда, который занимался следствием по уголовным преступлениям, помимо председателя входил советник, по два заседателя
от дворян и купечества. Такой же штатный состав предполагался
и для палаты гражданских дел, которая занималась апелляцией
по гражданским делам на верхний земский суд и губернский магистрат. В отличие от «Учреждении для управления губерний»
эпохи Екатерины II, новое штатное расписание увеличивало состав палат уголовного и гражданского суда до 6 человек, один из
которых выполнял свои обязанности на безвозмездной основе.
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Более обширным был и состав казенной палаты – 11 должностей.
В их числе: вице-губернатор, три советника, губернский казначей, четыре асессора, четверо присяжных из отставных военных.
Кроме того, в состав губернского правления входил губернский
прокурор, два губернских стряпчих уголовных и гражданских
дел, секретари – 5 человек. Новый штат предусматривал наличие
канцелярских служащих: протоколистов, регистраторов, архивариусов и др. лиц для ведения канцелярии, а также переплётчиков, сторожей. В новом штатном расписании Псковской губернии
предусматривалось финансирование совестного суда, численный
состав которого соответствовал «Учреждению для управления
губерниями»: судья, двое заседателей от дворян, двое заседателей
от купечества, двое заседателей от поселян.
Особый интерес представлял приказ общественного призрения; данный орган губернского правления создавал и контролировал учебные заведения, сиротские дома, больницы, богадельни, дома для сумасшедших, т.е. в его компетенцию входила социальная сфера. Председательствовал в приказе лично губернатор.
При губернском правлении предусматривались должности
губернского землемера и губернского архитектора. Штатное расписание определяло и состав врачебной и медицинской управы:
инспектор, оператор, акушер, писарь, старшая и младшая повивальные бабки.
Однако представленная структура управления губернией
была не удобна, и уже в 1809 году новый псковский гражданский
губернатор Николай Осипович Лабе отправил в Министерство
внутренних дел предложения о структуре губернского управления и разделении функций внутри него. Губернатор объяснял необходимость изменений неэффективностью работы губернского
правления, что вылилось в большое количество нерешенных дел
[3]. Губернатор предложил разделить губернское управление на
экспедиции, отделения и столы. Такое разделение было характерно для структуры Министерства внутренних дел того времени.
При отправлении данного проекта в Министерство внутренних дел было указано, что по распоряжению 1800 года состав
правления может быть 61 человек, «которым жалованье производится по рассмотрению трудов и по способностям», в то же время
34

в 1809 году в губернском правлении налицо только 38 человек
[3; л. 21]. Однако МВД дало отрицательный ответ. С введением в
стране министерств губернаторы стали осуществлять взаимодействие с императором через МВД.
Следующим этапом оформления системы губернского правления стала эпоха Николая I. В 1845 году было принято «Учреждение губернского правления», в соответствии с которым
губернское правление получало статус главного органа административного управления в губернии. Губернское правление являлось коллегиальным органом, в состав которого входили губернатор, вице-губернатор, три советника и асессор. При нем состояла
канцелярия, типография, архив, губернский землемер. Довольно
многочисленным был состав служащих.
К числу высших чиновников губернского правления относились: гражданские губернаторы, градоначальники, губернские и
уездные предводители дворянства, члены губернского правления
и приказа общественного призрения, инспектор врачебной управы, полицмейстер, городничий и земский исправник [4; л. 2]. В
эпоху Николая I формулярные списки на данные категории служащих должны были отправляться три раза в год в МВД. Формулярные списки как документ о прохождении государственной
службы возникли еще в эпоху Петра I, однако особое внимание к
ним начинает уделяться в эпоху Николая I.
Любопытную картину представляет собой анализ формулярных списков высших чиновников Псковской губернии на
1842 год. Средний возраст высших чиновников составил 45 лет.
Это были уже зрелые люди с жизненным опытом. По своему сословному происхождению все они, кроме советника губернатора
В.А. Полякова, происходили из дворян. Последний происходил
из обер-офицерских детей. Все они принадлежали к православному вероисповеданию. Двое – вице-губернатор Н.И. Васьков и
председатель Псковской палаты гражданского суда Е.А. Окунев −
являлись выпускниками Царскосельского лицея, советник губернатора Н.С. Чикин окончил кадетский корпус. Двое советников
губернатора имели домашнее образование. Самый высокий чин
имел вице-губернатор Н.И. Васьков (статский советник), что
соответствовало его должности. Двое советников губернатора,
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И.Т. Веденский и С.Н. Чикин, имели гражданский чин VIII класса (коллежский асессор), что давало им право в дальнейшем на
занятие вице-губернаторской должности. Самый маленький чин
был у советника губернатора В.А. Полякова – титулярный советник (IX). Карьерный путь у них также был разнообразным. Так,
вице-губернатор Н.И. Васьков, будучи дворянином Костромской губернии, начинал свою карьеру в 1823 году в Министерстве юстиции, в 1835 году был назначен Псковским губернским
прокурором, а с 1839 года стал вице-губернатором. Советник
губернатора И.Т. Веденский начал службу в 1808 году в Нерохтском духовном правлении Костромской губернии. В 1841 году
был принят на должность стряпчего в Псковское губернское
правление. Советник губернатора В.А. Поляков службу начал
в 1812 году канцелярским служителем Порховского уездного
казначейства. Двое – советник губернатора С.Н. Чиков и председатель палаты гражданского суда Е.А. Окунев – начинали карьеру на военной службе. Ряд чиновников имели отличия. Так,
вице-губернатор Н.И. Васьков имел знак беспорочной службы
за 15 лет. Больше всего наград имел С.Н. Чиков: орден Святого Владимира 4 степени, медаль в память 1812 года, медаль за
взятие Парижа. Семейное положение их было различным: трое
были женаты, а двое холосты. Разнообразным было их материальное положение. Вице-губернатор В.И. Васьков имел имение
и 200 душ крепостных, председатель палаты гражданского суда
Е.А. Окунев имел 176 душ крепостных в разных уездах Псковской губернии. В.И. Васькова и Е.А. Окунева можно отнести к
категории среднепоместных дворян. Кроме того, Е.А. Окунев
имел в г. Пскове деревянный дом, кафельный завод и каменное
помещение для бань. Советники губернатора И.Т. Веденский,
С.Н. Чикин и В.А. Поляков имений не имели. Таким образом,
на 1842 год высшие чиновники губернского правления происходили из среднепоместного дворянства, были людьми с опытом
гражданской службы, почти половина из них существовала за
счет денежного жалованья по службе. Лишь один из них, председатель гражданской палаты, занимался предпринимательской
деятельностью. Только двое из них были выходцами из Псковской губернии [5; л. 50–87].
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В 1845 году вице-губернатор Путолов по поручению губернатора Ф.Ф. Бартоломея осуществил ревизию присутственных
мест. Его доклад начинался словами «не смею скрыть от Вашего
Превосходительства». Довольно любопытным оказалось заключение относительно губернского правления: «господа советники
трудятся енергетически, неутомимо, не щадя своих сил; но что
значат все усилия их, когда и равнодушие к службе чиновников,
им подведомственных, подавляет всякое доброе их начинание
и как бы уничтожает плод забот и трудов их. Для последних,
служба не есть цель исполнения священной обязанности каждого верноподданного, а недобросовестная подённая работа» [6;
л. 1]. Несомненно, что к данному заключению стоит относиться
с осторожностью. Вице-губернатор явно подчеркивает значение
и роль высших чиновников губернии, а всю вину за недостатки в
системе управления он относит за счет рядовых служащих. При
ревизии вице-губернатор уделил внимание ведению документооборота, и на примере данных формальных признаков он сделал
вывод о том, что во всем губернском правлении найдется только
3–4 служащих, «подающих надежду быть современным порядочным столоначальником» [6; л. 1 об]. Вице-губернатор указал на
медлительность в решении дел, которая тянулась иногда на протяжении от полутора месяцев до полугода.
При представлении чиновников к награждению губернатор
давал краткую характеристику губернским служащим. Вот примеры некоторых таких характеристик, данных Я.И. Ламздорфом
ряду своих служащих в 1801 году. Коллежский регистратор Андрей Зардовский «вел себя добропорядочно и порученные ему дела
исправлял с прилежностью и знанием, за что по справедливости
заслуживает похвалу и награждение», коллежский регистратор Павел Веревкин «должность исполнял с отличной расторопностью…
был при том всегда трезв и ни в каких пороках не замечен» [1;
л. 63–63 об]. Помимо таких деловых качеств, как знание дела, прилежность, расторопность, в служащем ценились и обычные человеческие качества, например, добропорядочность. Интерес представляет акцент на такую норму поведения, как трезвость.
Анализ описи дел канцелярии псковского губернатора позволяет говорить о преобладании в разный период времени раз37

личного количества дел. Так, в период правления Александра I
значительное внимание уделялось борьбе с распространением
фальшивых денег, развитию промышленности, особенно строительству заводов по производству селитры. Это не удивительно,
т.к. армия Наполеона наводнила Россию фальшивыми ассигнациями, а селитра была необходима для производства пороха. В
период правления Николая I на местах серьезное внимание уделялось борьбе с раскольниками.
Структура Псковского губернского управления в середине
XIX века отражена в «Памятных книжках Псковской губернии».
Так, «Памятная книжка Псковской губернии на 1860 год» выделяет гражданское ведомство, которое имело следующую структуру: 1) губернатор и состоящие при нем 6 чиновников по особым
поручениям; 2) канцелярия губернатора; 3) губернское правление, состоящее из присутствий и 3 отделений и 9 столов; 4) губернская типография. Кроме того, к губернскому гражданскому
ведомству относились: 1) губернский землемер и возглавляемая
им губернская чертежная; 2) губернский прокурор и губернские
стряпчие; 3) губернский статистический комитет; 4) губернское
попечительство детских приютов; 5) псковская губернская строительная и дорожная комиссия; 6) приказ общественного призрения; 7) губернская комиссия народного продовольствия; 8) особое о земских повинностях присутствие; 9) губернский оспенный
комитет; 10) губернский комитет общественного здравия; 11)
дворянское депутатское собрание; 12) посредническая комиссия;
13) казенная палата; 14) палата уголовного суда; 15) палата гражданского суда; 16) палата государственных имуществ; 17) врачебная управа; 18) губернская гимназия; 19) губернская почтовая
контора; 20) управление работами по псково-рижскому шоссе.
Данная структура дает представление об основных направлениях
деятельности губернского управления и в основных позициях повторяет структуру управления, определенную еще Екатериной II
(губернатор, губернское правление, палаты суда, казенная палата
и др.), а также и те изменения, которые пришлись на эпоху Николая I (палата государственных имуществ, губернская строительная и дорожная комиссии). Кроме того, в данной структуре нашли
отражения и особенности Псковской губернии, например, управ38

ление работами по псково-рижскому шоссе, губернская гимназия. В качестве председателя в большинстве этих подразделений
выступал губернатор.
В 1862 году в составе губернского управления появляется новая структура – губернское по крестьянским делам присутствие,
появление которого связано с проведением в жизнь крестьянской
реформы 1861 года; кроме того, появились чиновники от правительства, которые присутствовали в уездных мировых съездах.
Интересно, что такие чиновники назначались сразу на несколько
съездов.
В том же 1862 году в составе губернского управления появляется так же губернский попечительский комитет о тюрьмах. В
этих новых структурах председателем также являлся губернатор.
В 1864 году в составе губернского управления появляется губернское питейно-акцизное управление, что связано с ликвидацией
откупной системы на алкогольную продукцию и введением акцизов.
Вторая половина XIX века была ознаменована чередой Великих реформ, которые оказали существенное влияние на местное
управление. В ходе проведения крестьянской реформы на местах
была создана система крестьянского самоуправления, которая
имела два уровня: сельский и волостной. В ходе осуществления
земской реформы появились уездные и губернские всесословные
органы самоуправления – земства. Новое городовое положение
также привело к формированию в городах самоуправления, построенного на буржуазных принципах. Отделение в ходе судебной реформы судов от местной администрации также сказалось
на губернском управлении. Необходимо было внести изменения в
ту законодательную базу, на основе которой действовало губернское управление еще в первой половине XIX века.
В итоге 8 июня 1865 года были утверждены «Временные
правила о преобразовании губернских учреждений ведомства
Министерства внутренних дел в тридцати семи губерниях и в
Бессарабской области о губернском правлении». В преамбуле говорилось о том, что губернским учреждениям следует дать новое
устройство, соответствующее государственным и общественным
нуждам. Из ведения губернаторов было изъято право ревизии су39

дебных учреждений, административно-хозяйственные дела передавались земству. Согласно новым правилам главой местной
администрации по-прежнему оставался губернатор, который теперь именовался «начальник губернии». Структура губернского
правления оставалась прежней и состояла из общего присутствия
и канцелярии. Председателем общего губернского присутствия,
как и прежде, был губернатор. Само присутствие состояло из вице-губернатора, советников, губернского врачебного инспектора,
губернского инженера, губернского архитектора и асессора. Вице-губернатор, советники и асессор принимали участие во всех
заседаниях, а другие члены принимали участие только в тех заседаниях, которые касались их сферы деятельности. Канцелярия
губернского правления в порядке делопроизводства подчинялась
вице-губернатору. Канцелярия разделялась на отделения, во главе каждого стоял или советник, или член общего губернского
присутствия. «Временные правила» разрешали привлекать в качестве экспертов к общему заседанию и других лиц из местного
управления: губернского и уездного предводителей дворянства,
управляющего палатой государственных имуществ, председателя губернской земской управы, полицмейстера, городского голову и др. При губернском правлении имелась типография, архив,
«чиновники по счетной и экзекуторской части». При губернском
правлении состоял землемер.
«Памятная книжка Псковской губернии на 1872 год» фиксирует следующие изменения в структуре губернского управления
после введения «Временных правил». Появляется губернское по
городским делам присутствие (председатель − губернатор), губернское рекрутское присутствие, отделение государственного
банка, отряд по введению владельных записей (данная структура относилась к ведению Министерства государственных имуществ). Отдельно было выделено окружное управление, связанное с введением судебных уставов 1864 года. В 1874 году в
Псковской губернии в составе губернского управления появилось
губернское по воинской повинности присутствие (председатель –
губернатор), что было обусловлено введением нового закона «О
всеобщей воинской повинности». Помимо этого, с появлением в
ходе реформ в области образования новых учебных заведений, в
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Псковской губернии появились реальное училище, учительская
семинария, землемерное училище и Мариинская женская гимназия, которые также входили в состав губернских учреждений, и
часть служивших там лиц находились на государственной службе. В связи с напряженной политической ситуацией в стране на
рубеже 1870–80-х годов в 1879 году в Псковской губернии был
открыт губернский распорядительный комитет. В состав комитета вошли: губернский предводитель дворянства, вице-губернатор, управляющий казенной палатой, городской голова, председатель губернской земской управы, губернский воинский начальник, управляющий почтовой частью [7; л. 5]. В связи с развитием
государственных кредитных учреждений в состав Псковского
губернского управления входит Отделение крестьянского поземельного банка, которое первый раз упоминается в «Памятной
книжке Псковской губернии на 1888 год». С 1889 года в Псковской губернии действовал Псковский лесохранительный комитет,
председателем которого был губернатор. При этом стоит указать
на такой факт довольно типичного для Псковской губернии правонарушения, как порубка лесов, поэтому создание такого комитета было вызвано именно этим обстоятельством. В условиях
реформирования системы городского и земского самоуправления
«Памятная книжка Псковской губернии на 1893 год» упоминает
губернское по земским и городским делам присутствие.
В 1899 году «Памятная книжка Псковской губернии» фиксировала состоящее в ведении Министерства финансов Псковское
губернское по фабричным делам присутствие. Создание такого
подразделения в губернском правлении определялось не только «Фабричным законом», но и развитием промышленности в
Псковской губернии. В этом же 1899 году в «Памятной книжке
Псковской губернии» упоминается создание губернского комитета попечительства о народной трезвости, председателем которого
также являлся губернатор.
Следующий крупный шаг по обобщению законодательства в
отношении губернского управления стал «Свод губернских учреждений о губернаторах и губернских правлениях». Данный свод
включал в себя все законодательные акты относительно губернского правления, действовавшие на 1913 год. В нем, в частности,
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отмечалось, что начальник губернии носит титул губернатора;
таким образом, должность генерал-губернатора ушла в небытие.
Действовать губернатор мог только через коллегиальные органы – губернское правление и различные комиссии и комитеты.
Напрямую через личные распоряжения губернатор мог действовать только в том случае, если дело не входило «в круг общего
управления губернии ведомств, а равно и в тех, кои не терпят ни
малейшего отлагательства, или подлежат особой тайне, или же по
иным причинам поручены от высшего начальства исключительному их ведению…» [11; с. 190–191]. С этой целью при губернаторах имелись чиновники по особым поручениям. До 1860-х
годов в Псковской губернии они упоминались как состоящие при
губернаторе, а затем в составе канцелярии губернатора.
Губернатор являлся председателем в 12 учреждениях губернии. Естественно, что вникнуть в самую суть работы каждого из
них представлялось затруднительно, поэтому губернатору стоило
надеяться только на свою «команду». В ее число, помимо упомянутых выше чиновников по особым поручениям, входили,
прежде всего, вице-губернатор и советники. Вице-губернатор
являлся помощником начальника губернии и замещал его должность во время отсутствия последнего в губернии. Для того
чтобы быть в курсе всех дел, вице-губернатор присутствовал во
всех губернских комитетах, комиссиях и др. учреждениях, в которых председателем являлся губернатор. «Свод губернских учреждений о губернаторах и губернских правлениях» определял
сферу деятельности вице-губернатора, который контролировал
вопросы, связанные с тюрьмами, присутствовал в окружном суде
по вопросам о взыскании ущерба, причиненного должностными
лицами административного ведомства, наблюдал за частными периодическими изданиями, выходившими в губернии. По поручению губернатора он осуществлял обзоры и ревизию губернских
учреждений. Должность вице-губернатора обычно занималась
лицами, имеющими чин V класса.
Анализ «Памятных книжек Псковской губернии» с 1860 по
1913 год позволяет говорить о том, что из 11 вице-губернаторов
этого периода времени пятеро имели чин V класса (Николай Васильевич Родзянко, Константин Константинович Пален, Сергей
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Сергеевич Андреевский, Николай Николаевич Медем, Владимир
Николаевич Крейтон), трое имели более высокий чин – IV класса,
который соответствовал должности губернатора (Александр Михайлович Жемчужников, Леонид Константинович Тепляковский,
Николай Семенович Брянчанинов), трое носили чин VI класса
(Александр Павлович Урусов, Александр Васильевич Адлерберг,
Алексей Алексеевич Хвостов). Таким образом, большинство
псковских вице-губернаторов имели чин, соответствующий их
должности или даже выше. Наличие чина определенного класса
свидетельствовало об опыте государственной службы чиновника, кроме того, немаловажным являлся и факт длительности их
пребывания в указанной должности. Если губернатор назначался
на должность императором (кандидатура представлялась МВД),
то вице-губернатор назначался МВД. Из всех вице-губернаторов Псковской губернии второй половины XIX – начала XX века
дольше всех в должности пребывал Леонид Константинович Тепляковский – целых 14 лет (1875–1889). Свою карьеру в должности
псковского вице-губернатора он начал в 1875 году при губернаторе Михаиле Борисовиче Прутченко, продолжил при Александре
Александровиче Искуль фон Гильденбанде и завершил при Константине Ивановиче Пащенко. Правда, в большинстве случаев
смена губернатора означала и смену вице-губернатора.
В то же время для Псковской губернии второй половины XIX
– начала XX века имеет место и факт частой смены вице-губернаторов при одном губернаторе. Так, в период управления губернией Константина Ивановича Пащенко, с 1888 по 1900 год, сменилось четыре вице-губернатора. В чем заключались причины
таких изменений, сказать сложно; возможно, они лежали в плоскости взаимоотношений губернатора и МВД или в области личностной. В то же время нельзя сбрасывать со счетов и факт того,
что должность вице-губернатора была шагом на пути к получению должности губернатора. Так, Николай Васильевич Родзянко
продолжил свою служебную карьеру в качестве томского губернатора, Николай Семенович Брянчанинов – рязанским губернатором, Алексей Алексеевич Хвостов – черниговским губернатором,
Константин Константинович Пален – виленским губернатором,
Сергей Сергеевич Андреевский – орловским, а Владимир Ни43

колаевич Крейтон – владимирским. Двое из вице-губернаторов,
Александр Васильевич Адлерберг и Николай Николаевич Медем,
занимали в дальнейшем должность псковского губернатора. Несколько иной была ситуация с псковскими губернаторами. Так, из
13 губернаторов второй половины XIX – начала XX века только
четверо (Валериан Николаевич Муравьев, Константин Иванович
Пащенко, Александр Васильевич Адлерберг и Николай Николаевич Медем) имели опыт вице-губернаторской деятельности.
«Свод губернских учреждений о губернаторах и губернских
правлениях» определял компетенцию губернского правления,
исходя из того, что оно представляло собой высший орган губернского управления. Оно осуществляло общее управление губернией: оглашало указы и законы, принимало и увольняло со
службы канцелярских чиновников, контролировало работу всех
остальных губернских присутственных мест, решало дела о сыске, взаимодействовало с дворянским корпоративным самоуправлением, контролировало иностранцев на территории губернии,
контролировало развитие промышленности. Вторая группа дел,
входивших в компетенцию губернского правления, была связана с вопросами охраны безопасности и общественного спокойствия: рассмотрение дел, представляемых уездной и городской
полицией, вопросы прекращения нищенства и бродяжничества,
забота о благонравии. Поскольку во второй половине XIX века в
состав губернского правления была введена врачебная часть, то
правление рассматривало вопросы по линии врачебного управления, естественно, что в этой сфере оно пересекалось с компетенциями земства. Отдельную группу представляли компетенции губернского правления, относящиеся к «полиции хозяйственной».
В этой области правление руководило сбором сведений о населении, развитии промышленности и торговли, состоянии путей
сообщения и почты. Данные сферы жизнедеятельности губернии
так же были в компетенции местных органов самоуправления
– земских и городских. В компетенциях губернского правления
отдельно выделялся вопрос о строительных и дорожных делах.
Именно в губернском правлении должны были быть сосредоточены все сведения о недоимках по прямым налогам и информация
о заключении контрактов за счет казны. Губернское правление
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осуществляло контроль за межевыми делами, за исполнением духовных завещаний в благотворительных целях, за деятельностью
дворянских опек и сиротских судов, за освидетельствованием сумасшедших, контроль за местами заключения. Обширность сфер
деятельности губернского правления диктовала и его структуру.
Губернское правление состояло из общего присутствия и канцелярии. Все властные структуры губернского управления размещались в одном здании, которое называлось Присутственными
местами. Здание Присутственных мест в Пскове до настоящего
времени не сохранилось.
Вопрос о количестве чиновников на местном уровне управления всегда интересовал население. В 1902 году штат служащих
Псковской губернии по ведомству Министерства внутренних дел
составлял 368 человек. В их число входили: губернатор, вицегубернатор, 6 человек служащих канцелярии губернатора, 3 чиновника по особым поручениям при губернаторе, 37 служащих
губернского правления, 5 человек служащих губернского присутствия, один служащий губернского по воинским делам присутствия, 2 служащих губернского по земским делам присутствия, 60
человек служащих по врачебной части (24 человека из них земские врачи), 10 человек служащих по ветеринарному ведомству,
37 человек служили по дворянским выборным должностям ( из
них 9 человек предводители дворянства), 60 человек – земские
начальники и служащие по их ведомству, 30 человек – служащие
земских управ, 24 человека – служащие городских управ, 91 человек – служащие полицейского управления [11; с. 111–113]. Увеличение количества служащих по линии Министерства внутренних дел, во второй половине XIX века, было связано с функционированием новых органов местного самоуправления земства,
городского самоуправления, а также с включением полицейских
чинов в структуру МВД. Кроме данных категорий чиновников на
местах действовали служащие по судебному ведомству, казначейству и др.
Таким образом, губернское управление в Псковской губернии в целом отражало общероссийские тенденции, так как основой деятельности являлось российское законодательство. На протяжении всего губернского периода, т.е. с 1796 по 1917 год, глав45

ным лицом в губернии являлся губернатор, который осуществлял
свою деятельность, опираясь на коллегиальный орган управления – Псковское губернское правление. Структура органов местного управления на протяжении указанного периода времени менялась. Наиболее значительные изменения происходят со второй
половины XIX века в ходе реформ 1860–1870 годов. Новые органы местного самоуправления – земства, а также городское самоуправление берет на себя многие вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью губернии. В то же время с губернатора
не снимается ответственность за все процессы, происходившие
в губернии. Нечеткость в законодательном разделении функций
губернатора и органов местного самоуправления подчас приводит к взаимному непониманию. Кроме того, губернатор, являясь
юридически представителем императорской власти в регионе,
практически всегда испытывал, подчас даже довольно жесткий,
контроль со стороны Министерства внутренних дел.
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Секция № 1
ИСТОРИЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ:
РОССИЯ И ЕВРОПА

Л.В. Алиева
Псковский государственный университет,
г. Псков
СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ В ПРОСТРАНСТВЕ
ВЛАСТИ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ 1920–1930-х гг.1
В русской деревне 1920-х гг. весьма остро стоял вопрос о
власти, а точнее, ее эффективности. Земельным кодексом 1922 г.
была определена линия на размежевание функций крестьянской
общины и сельского совета, однако, «забрав» у общины функции
местного самоуправления, добиться их исполнения от сельсовета
не удавалось [11, 12, 13]. На практике получалось, что законодательно установленные нормы деятельности сельских советов
«работали» только в части совпадения с традиционными общинными нормами управления. Для того чтобы хоть как-то минимизировать существующий паралич государственной власти на
селе, был принят целый ряд мер, среди которых отдельное место
занимает оформление института сельских исполнителей.
Институт сельских исполнителей был учрежден Декретом
ВЦИК и СНК РСФСР № 266 от 27 марта 1924 г. [2]. На эту должность по очереди, на срок до двух месяцев, должны были назначать жителя села мужского или женского пола, 20–50 и 25–45
лет соответственно, не лишенного избирательных прав. В сферу
ответственности сельского исполнителя входило отдельное селение или несколько домохозяйств (не менее 25). Лицо, на которое
возлагалось исполнение обязанностей сельского исполнителя,
получало удостоверение с указанием его полного имени, а также
сроков исполнения обязанностей за подписью председателя сельсовета и печатью.
Декрет предписывал сельским исполнителям исполнять поручения сельских советов, которым они, собственно, и подчинялись, по обеспечению охраны общественного порядка, личной
и имущественной безопасности граждан, по благоустройству и
развитию общественной инициативы.
1
Работа подготовлена при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда, грант № 14-11-60001, и Государственного комитета
Псковской области по культуре.
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Инструкция НКВД № 186 «О порядке назначения и деятельности сельских исполнителей» от 10 мая 1924 г. существенно
конкретизировала и расширила круг обязанностей сельского исполнителя. В соответствии с данным документом исполнитель
был обязан:
1) наблюдать (за порядком и спокойствием в селении, на ярмарках и базарах, чистотой и санитарным состоянием селения,
содержанием дорог в исправности, прибывающими в селение
посторонними лицами, лицами, заподозренными в совершении
преступления, если они за отсутствием достаточного количества
улик не были арестованы);
2) информировать (всех граждан селения о распоряжениях
органов власти, сельсовет и/или милицию о результатах наблюдений за социально опасными лицами, человеческих трупах и
обстоятельствах их обнаружения, совершенных правонарушениях, самогоноварении, появлении дезертиров, конокрадов, воров,
грабителей, пригульного скота, эпидемии или эпизоотии);
3) сопровождать (в сельсовет лиц, совершивших правонарушение или подозреваемых в совершении преступления, задержанных органами милиции, уголовного розыска и проч., направляемых этапным порядком, ценности);
4) принуждать (к соблюдению или восстановлению нарушенного порядка, исполнению трудовой повинности для борьбы с пожарами, наводнениями и другими стихийными бедствиями).
Все эти обязанности сельский исполнитель, согласно закону,
выполнял безвозмездно и отлучиться на время исполнения данных обязанностей из села без разрешения председателя сельсовета не мог.
Сельские исполнители, будучи не только агентами государственной власти, но и отчасти представителями интересов крестьянства перед государственными органами власти на местах, могли
быть невольно вовлечены в управленческий конфликт «крестьянское общинное самоуправление – государственное местное управление», поэтому их деятельность в принимаемых законодательных актах все больше «вписывается» в систему государственного
управления на местах. Так, сельские исполнители уже фигурируют
в принятом 16 октября 1924 г. Положении о сельсоветах, где они
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отнесены к категории сельских должностных лиц, руководство деятельностью которых является прерогативой сельсовета [7].
Наряду с тенденцией все большего вовлечения сельского
исполнителя в систему государственного управления на селе
шел процесс увеличения его функционала. В 1925 г. (Циркуляр
Нар-комюста № 131) были приняты поправки 8-а – 8-г в Циркуляр Наркомюста РСФСР от 10.07.1923 г. № 145 «О принятии
к руководству правил пересылки по почте судебных заказных
писем», в соответствии с которыми было установлено, что сельские исполнители должны вручать адресатам, проживающим в
сельской местности, где почтового учреждения не имеется или
где письма на дом не доставляются, судебные заказные письма.
С этой целью волисполкомы или укрупненные сельсоветы по
соглашению с почтовым ведомством устанавливали обязательную явку сельских исполнителей в почтовые учреждения и в
пункты почты ко времени ее прихода для получения заказных
судебных писем, адресованных в обслуживаемые ими районы.
Селисполнители получали заказные судебные письма вместе с
бланками уведомления о получении и вручали их в установленном порядке. Расписки получателей или неврученные заказные
письма сельским исполнителям необходимо было возвратить в
установленные соглашением с почтовым ведомством сроки, по
возможности, к следующему приходу почты. Справедливости
ради надо отметить, что за этот вид деятельности исполнитель
получал вознаграждение, которое выдавалось ему почтовым учреждением немедленно по возврате им расписки в получении
судебного заказного письма.
Учитывая временные и материальные затраты, которые несли
сельские исполнители, такого рода выплаты были своевременны, хотя мотивом для исполнения обязанностей, конечно же, не
являлись, да и не окупали затрат, связанных с исполнением обязанностей. Поэтому в законодательстве появляются особые категории лиц, в отношении которых принимаются решения об освобождении их от несения этой своеобразной трудовой повинности.
Например, Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 01.12.1924 г. «О предоставлении льгот добровольным пожарным организациям и их
членам» содержал норму освобождения от несения обязанностей
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сельских исполнителей начальников добровольных пожарных обществ и дружин, их помощников и начальников отрядов [3].
В последующих документах, прямо или косвенно касающихся сельских исполнителей, либо указывалось на необходимость
исполнения ранее вмененных обязанностей, либо их круг расширялся. В Циркуляре Наркомюста РСФСР № 42 и НКВД РСФСР
№ 70 от 26 февраля 1926 г. «О порядке издания волостными и
районными исполнительными комитетами обязательных постановлений и о наложении ими административных взысканий» указывалось на полномочия/обязанность сельских исполнителей до
вступления в силу обязательного постановления принимать меры
к его зачитыванию на собрании граждан (сходе) каждого селения с разъяснением как цели издания обязательного постановления, так и обязанностей, которые возлагаются им на селение,
составлять протокол о нарушении обязательных постановлений,
содействовать исполнению постановлений о наложении взысканий органами милиции. В принятом в 1927 г. Положении об издании волостными и районными исполнительными комитетами,
городскими советами заштатных городов и сельскими советами
обязательных постановлений и наложении за их нарушение взысканий в административном порядке сельские исполнители назывались в числе должностных лиц, имеющих право фиксировать
факт нарушения действующего обязательного постановления и
составлять соответствующий протокол. В Постановлении ВЦИК
и СНК РСФСР от 30 марта 1931 г. «Об утверждении Положения
об издании местными исполкомами и советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке» также подтверждался ряд обязанностей
сельских исполнителей, прежде всего в качестве их помощников
милиции [8]. Тем самым подчеркивались и усиливались милицейские функции этих низших должностных лиц, которые, кстати, и являются чаще всего предметом рассмотрения в научной
литературе [4, 5, 6].
К началу 1930-х гг. сельские исполнители фактически были
превращены в технический персонал сельских советов, который
объективно им был необходим. Стремление Советского правительства к преодолению недостатков в деятельности исполнителей и ее
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организации и изменение исторических условий развития общества, обусловленного движением к сплошной коллективизации, вызвало к жизни новое Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 10 мая
1932 г. «О сельских исполнителях» [9]. Данным Постановлением,
во-первых, менялось соотношение «сельский исполнитель – дворы»: в тех местностях, где была проведена сплошная коллективизация, один сельский исполнитель приходился на 75 хозяйств, а в
местностях, где сплошная коллективизация еще не была осуществлена, – один сельский исполнитель на 50 хозяйств. Во-вторых, менялись возрастные рамки лиц, привлекаемых к исполнению обязанностей сельского исполнителя: для мужчин были установлены
рамки 18–50 лет, для женщин 18–45 лет. В-третьих, подтверждался
принцип назначения на должность, однако инициативой теперь
обладали не только сельские советы, но и правления колхозов.
В-четвертых, от исполнения обязанностей сельских исполнителей
освобождались члены правлений колхозов, заведующие отраслями
хозяйств, заведующие товарными фермами и бригадиры. В-пятых,
срок исполнения обязанностей устанавливался в пределах от двух
до трех месяцев. И, в-шестых, при распределении доходов в колхозах рабочее время, затраченное колхозником на выполнение обязанностей сельского исполнителя, зачитывалось как его обычная
работа в колхозе, с причислением к трудодням. Относительным достижением законодательства может считаться установление точного функционала сельских исполнителей, который не мог меняться,
разве что лишь с разрешения районных исполкомов.
Однако темпы коллективизации ускорялись, и уже через
четыре года действие данного постановления было отменено в
связи с введением в действие Постановления «О сельских исполнителях» от 20 марта 1936 г. [10] К новшествам в положении
сельских исполнителей, установленным Постановлением 1936 г.,
следует отнести:
– усиление функций охраны общественного порядка;
– изменение порядка исчисления нормы представительства:
в населенных пунктах, на базе которых располагались сельские
советы, один сельский исполнитель приходился на 300 человек
населения, в остальных населенных пунктах – один сельский исполнитель на каждый пункт;
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– определение срока исполнения обязанностей – три месяца;
– перечисление социально значимых (а не просто лишенцев)
категорий лиц, которые не должны были привлекаться к исполнению обязанностей сельских исполнителей (рабочие, служащие
и кооперированные кустари, работающие в общих артельных
мастерских, а также члены семей этих лиц, в тех случаях, когда
последние не имеют в данной местности своего хозяйства; учащиеся; инвалиды; женщины в течение 56 дней до родов и 56 дней
после родов, кормящие грудью – в течение всего периода кормления; женщины, имеющие детей до восьмилетнего возраста, при
отсутствии лица, ухаживающего за этими детьми; лица, временно утратившие трудоспособность вследствие болезни или увечья, – до выздоровления; лица, хозяйство которых пришло в упадок вследствие стихийного бедствия (пожар, наводнение и т. п.).
Данное постановление предусматривало привлечение виновных к уголовной ответственности за уклонение от выполнения
обязанностей сельских исполнителей, т.е. государство, расширяя
полномочия и улучшая условия труда сельских исполнителей,
ужесточало требования к ним.
Материалы о деятельности сельских исполнителей в псковской деревне представлены в фонде Рашневского сельсовета
Псковского уезда [1]. Они подтверждают вывод о том, что сельские исполнители были мелкими административными и полицейскими агентами, выполнявшими самые разнообразные поручения как сельсовета, так и других учреждений, которые не всегда ставили о них в известность сам сельсовет. За отдельные годы
и даже месяцы в делах фонда Р-140 Государственного архива
Псковской области мы находим списки сельских исполнителей,
назначенных исполнять обязанности сельских исполнителей в
порядке очередности [1, оп. 1, д. 1, л. 17]. Среди них встречаются
женщины, хотя большинство из них все же лица мужского пола.
Не все сельские исполнители, чьи имена представлены в списках,
были грамотными. Возраст сельских исполнителей варьируется
в пределах 18–46 лет и в среднем составляет 32 года [1, оп. 3, д.
1, л. 269]. В документах за 1926 г. нам удалось обнаружить интересную закономерность: сельский исполнитель находится в возрастных рамках 30–40 лет, а кандидат к нему – 18–20 лет [1, оп.
3, д. 1, л. 269]. Возможно, что исполнение мелких поручений в
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рабочем порядке перекладывалось на плечи молодых кандидатов,
которые, скорее всего, были грамотными.
Интересным фактом, заставляющим обратить на себя внимание, является наличие нескольких текстов приговоров сельских
сходов, на которых рассматривается вопрос о выборах сельских
исполнителей, что, в принципе, противоречило закону [1, оп. 3, д.
1, л. 45, 187].
Выдача разного рода удостоверительных актов (справок, удостоверений) не входила в компетенции сельских исполнителей,
однако в материалах фонда нами был обнаружен значительный
массив данного вида документов. Среди них удостоверения о рождении, о смерти, личности (подавляющее большинство), о составе семьи, справки об утрате имущества, наличии и продаже скота
и т.п. [1, оп. 3, д. 1] Некоторые из них являются чрезвычайно интересными. Например, удостоверение, выданное сельским исполнителем Иваном Андреевым 8 февраля 1926 г. гражданину Псковской
губернии, Краснопрудской волости, деревни Голушино, Максиму
Александрову, 1904 года рождения, в котором указывалось, что
«ему необходим вит на жительство так как он крайне неимущий то
ему необходим побочный заработок» [1, оп. 3, д. 1, л. 40].
Наличие такого рода документов наводит на мысль о том, что
в рамках существующего и обострявшегося конфликта между государством и крестьянством в 1920-е гг. сельский исполнитель,
призванный служить государству, оказывал посильное содействие окружающим его людям, поскольку краткосрочное исполнение обязанностей не «вырывало» его из крестьянского мира и повседневного образа жизни и, собственно, ни к чему не обязывало
(в отношении государства), поэтому в отдельных случаях сельские исполнители действовали в интересах крестьянства.
Источники и литература
1. Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. Р-140.
2. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР № 266 от 27 марта 1924 г. // СУ
РСФСР. 1924. № 28. Ст. 266.
3. Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 01 декабря 1924 г. «О предоставлении льгот добровольным пожарным организациям и их членам».
Информационно-правовая система Консультант Плюс (дата обращения:
26.11.2014).
55

4. Кацуба И.В. Сельские исполнители как форма участия граждан
в охране общественного порядка в СССР // История государства и права. 2009. № 3. С. 34–36. Информационно-правовая система Консультант
Плюс (дата обращения: 26.11.2014).
5. Мигущенко О.Н. Деятельность сельских исполнителей и примирительных камер при сельских советах как методы формирования
правосознания сельского населения в 1928–1934 гг. // Российская юстиция. 2008. № 4. С. 65–67.
6. Нифанов А.Н., Сумин А.В. Полномочия местного самоуправления в сфере охраны общественного порядка: история и современность.
Мир юридической науки. 2010. № 2. С. 59 – 66. URL: http://ispecspb.ru/
mjun-2-9.pdf (дата обращения: 26.11.2014).
7. Постановление ВЦИК «Положение о сельских Советах» от 16
октября 1924 г. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2207.htm (дата
обращения: 26.11.2014).
8. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 30 марта 1931 г. «Об
утверждении Положения об издании местными исполкомами и советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке». Информационно-правовая система Консультант Плюс (дата обращения: 26.11.2014).
9. Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 10 мая 1932 г. «О сельских исполнителях». Информационно-правовая система Консультант
Плюс (дата обращения: 26.11.2014).
10. Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20 марта 1936 г. «О
сельских исполнителях». Информационно-правовая система Консультант Плюс (26.11.2014).
11. Алиева Л.В. Реализация Земельного кодекса РСФСР 1922 г. в
контексте эволюции крестьянской поземельной общины (на материале
Псковской губернии) // Псков : научно-практический, историко-краеведческий журнал. – № 24. – Псков, 2006. – С. 148–152.
12. Алиева Л.В. Сельсовет как элемент советской системы государственного управления в 1920-е гг. Материалы восьмых Псковских архивных чтений 20–21 ноября 2013 г. – Псков, 2014. – С. 189–194.
13.
Алиева Л.В. Трансформация сельского самоуправления
в 1917 – начале 1930-х гг. // Органы государственной власти и местного
самоуправления в Псковском крае (конец XVIII – ХХ вв.): очерки истории. – Псков, 2014. – С. 246–266.

Ю.А. Блашков
Белорусский государственный университет,
г. Минск
«КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ РОССИЮ?
ПОСИЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ»:
ИДЕЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗЕМСТВ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
В РЕКОМЕНДАЦИЯХ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
Как отмечал А.И. Солженицын, в основу «посильных соображений» были положены, помимо его собственного видения
проблем, «мысли многих русских деятелей разной поры». Поэтому он выражал надежду, что «их соединение может послужить
плодоносной порослью» для реформирования страны [5]. Появление соответствующих рекомендаций в сентябре 1990 г. в советской печати имело свою предысторию, которая была связана
как с собственно жизнедеятельностью великого писателя, так и
сложившейся в Советском Союзе ситуацией. В августе 1986 г. −
уже на ранней стадии перестроечных процессов − в газете
«Книжное обозрение» появилась статья Е.Ц. Чуковской «Вернуть
Солженицыну гражданство СССР». В апреле 1990 г. к властям с
ходатайством восстановить гражданскую и юридическую справедливость в отношении А.И. Солженицына обратилась «Литературная газета», которую редактировал один из самых известных
в стране публицистов Ф. Бурлацкий [4, с. 798]. В условиях набиравшей силу политики «гласности», когда печатные средства
становились «властителями дум», игнорировать подобные факторы было нельзя. Вместе с тем руководство СССР в это время
было больше озабочено тем, что перестройка вышла из-под его
контроля и наблюдался очевидный кризис перестроечных процессов. Первомайская демонстрация 1990 г. в Москве сопровождалась освистыванием М.С. Горбачева, выдвижением лозунгов
«Социализм? − Спасибо, не надо!», «Из Политбюро − на тюремные нары!»… В подобной ситуации в середине августа 1990 г.
как бы «мимоходом» был принят президентский указ о возвращении советского гражданства 23 лицам, «включая Солженицына и
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Бродского». Вскоре на имя А.И. Солженицына последовало приглашение председателя Совета министров РСФСР И.С. Силаева
приехать в СССР в качестве личного гостя российского премьера.
Писатель ответил отказом «быть гостем или туристом на родной
земле», видя возможность возвращения на родину, чтобы «жить
и умереть там» [4, с. 800].
Сенсационным для общественности в ответе А.И. Солженицына стало сообщение о завершении им анализа нынешнего
состояния страны и составлении соответствующих рекомендаций по разрешению видимых проблем (подобная работа была
осуществлена весной − летом 1990 г.). По предложению «Комсомольской правды», которая со своим 22-милионными тиражом лишь немногим уступала попавшему по этому показателю
в Книгу рекордов Гиннесса «Труду», 18 сентября 1990 г. разработка «Как нам обустроить Россию?» в качестве ее специального
вкладыша появилась в печати. Вскоре «посильные соображения»
А.И. Солженицына − за счет выхода в подобном варианте на страницах «Литературной газеты» − увеличили свой тираж до 27 млн
экземпляров. Тем самым они стали доступны массовому советскому читателю.
Разработка начиналась шокирующим для начала 1990-х гг.
заявлением писателя: «БЛИЖАЙШЕЕ [выделено автором. −
Ю.Б.]. Часы коммунизма − свое отбили. Но бетонная постройка
его еще не рухнула. И как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под его развалинами» [5]. Не менее резким выглядел
и вывод автора «посильных соображений» о неизбежном распаде
СССР: «Да уже во многих окраинных республиках центробежные
силы так разогнаны, что не остановить их без насилия и крови −
да и не надо [выделено автором. − Ю.Б.] удерживать такой ценой!
Как у нас теперь поколесилось − так все равно «Советский Социалистический» развалится, все равно! [выделено автором. − Ю.Б.]
− и выбора настоящего у нас нет... И так я вижу: надо безотложно,
громко, четко объявить: три прибалтийских республики, три закавказских республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если
ее к Румынии больше тянет, эти одиннадцать − да! − непременно и
бесповоротно будут отделены [выделено автором. − Ю.Б.]» [5].
Под подобный же «исход» попадала и «большая южная дуга об58

ластей» Казахстана, «действительно населенная преимущественно
казахами» [5]. Вместе с тем А.И. Солженицын высказал пожелание
сохранить единство трех славянских республик: «И вот за вычетом
этих двенадцати − только и останется то, что можно назвать Русь
[выделено автором. − Ю.Б.], как называли издавна (слово «русский» веками обнимало малороссов, великороссов и белорусов),
или − Россия (название с XVIII века), или, по верному смыслу теперь: Российский Союз» [5]. «Отделением двенадцати республик,
этой кажущейся жертвой, − отмечал писатель, − Россия, напротив,
освободит сама себя для драгоценного внутреннего [выделено автором. − Ю.Б.] развития, наконец обратит внимание и прилежание
на саму себя» [5]. В частности, А.И. Солженицын полагал: «…если
верно, что Россия… десятилетия отдавала свои жизненные соки
республикам [являлась «донором» в союзной хозяйственной системе. − Ю.Б.] − так и хозяйственных потерь мы от этого не понесем,
только экономия физических сил» [5].
Подобная позиция мыслителя возмутила президента СССР
М.С. Горбачева, даже не допускавшего мысли о подобном решении союзной проблемы: «Солженицын хотя и великий человек,
но мне чужды его политические взгляды, он весь в прошлом, монархист − а я демократ, радикал. Брошюра нам целиком не подходит». В конечном счете ее обсуждение на уровне властных структур было замято [4, с. 801].
В сущности, невостребованными «посильные соображения»
А.И. Солженицына оказались и широкой общественностью. С одной стороны, это случилось в силу масштабности предложенной
программы реформ, с другой − сложности восприятия изложенного писателем материала. Можно согласиться с утверждением,
что с 1989 г. «кумиром толпы» стал возвратившийся в большую
политику Б.Н. Ельцин, «далеко обходя «заумных интеллигентов»
− академика Сахарова, Юрия Афанасьева и тем более «заморского Солженицына», который из далекого Вермонта присылает
для большинства неудобопонятный, слишком умный и честный
текст − программу «Как нам обустроить Россию?» [1, с. 536].
На состоявшиеся в марте 1990 г. выборы народных депутатов
РСФСР Б.Н. Ельцин вышел с программным проектом «Россия»,
в котором в доступной форме излагалась базировавшаяся на ре59

спубликанском суверенитете идея собственно российского «возрождения». Она стала остроактуальной для всех слоев общества
и политических движений. Б.Н. Ельцин «попал в такт тотальному
общественному резонансу» [3, с. 232−234].
Содержание статьи «Как нам обустроить Россию?» в какой-то мере подтверждало мнение М.С. Горбачева, что ее автор
«весь в прошлом»: писатель весьма часто обращался к истории
России. А вот отмеченный президентом СССР «монархизм»
А.И. Солженицына проявлялся здесь весьма своеобразно. В рамках обоснования идеи создания «Российского Союза» в составе
трех славянских республик писатель подверг резкой критике политику Александра I и Александра II по необоснованному расширению российских территориальных владений. Он осуждал
«взбалмошную фантазию» Александра Благословенного «осчастливить» в 1815 г. Польшу «своим попечительством» [5]. «Неужели Россия обеднилась от отделения Польши и Финляндии?
− вопрошал А.И. Солженицын. − Да только распрямилась. И так
− еще больше распрямимся от давящего груза «среднеазиатского подбрюшья», столь же необдуманного завоевания Александра
II». Он полагал, что «лучше бы эти силы» Александр Освободитель «потратил на недостроенное здание своих реформ, на рождение подлинно народного земства» [5]. Следует заметить, что
подобная писательская позиция существенно расходилась с исследовательскими подходами в отношении реформ в Российской
империи 1860−1870-х гг., утвердившимися как раз во время составления «посильных соображений». В ряде исследований они
выступали в качестве яркого примера осуществления в царской
России «революции сверху» [1, с. 275−277].
Идея формирования в постсоветской России («Российском
Союзе») местных органов самоуправления по образцу земских
учреждений Российской империи в «посильных соображениях»
А.И. Солженицына занимала видное место и тем самым заслуживает подробного рассмотрения.
Уже сама формулировка законодательного акта, заложившего основы формирования в России земской системы («Положение о губернских и уездных земских учреждениях» от 1 января
1864 г.), свидетельствовала, что в ней не были заложены ни «ни60

жний» (волостной), ни «высший» (общегосударственный или
хотя бы региональный) уровни деятельности. Именно попытки
решения этой проблемы стали основой формирования политической «составляющей» земского движения в пореформенной
России. Собственно, отсутствие в «здании» земств «фундамента» и «крыши» и стало для А.И. Солженицына отправной точкой для вывода о его несовершенстве и претензий к Александру
II. Писатель отмечал, что в России веками существовала «демократия малых пространств» − «деревенский мир», «городское самоуправление», «казачье самоуправление» [5]. «С конца
прошлого века росла и проделала немалый путь еще одна форма
его − земство [выделено автором. − Ю.Б.], к сожалению только
уездное и губернское, без корня волостного земства и без обвершения всероссийским» [5].
Вместе с тем еще больше негативная реакция проявилась у
А.И. Солженицына в отношении ликвидации дореволюционной
системы земств в условиях установления советской власти. «Октябрьский переворот, − отмечал писатель, − насильственно сломал всякое земство, заменив его советами, от самого начала подмятыми компартией. Всей историей с 1918 [г. − Ю.Б.] эти советы
опорочены: они никогда не были реальным самоуправлением на
каком-либо уровне. Вносимые сейчас робкие избирательные изменения тоже не могут эту форму спасти… Я полагаю, что «советы депутатов» надо, шаг за шагом, снизу вверх, заменить земской
системой» [5].
В разработке «Как нам обустроить Россию?» были прописаны четыре земских уровня: «местное земство (некрупный город,
район крупного, поселок, волость)»; «уездное земство (нынешний район, крупный город)»; «областное земство (область, автономная республика)»; «всероссийское (всесоюзное) земство» [5].
В сравнении с дореволюционным образцом подобная структура
земств видится более детально выстроенной.
А.И. Солженицын подчеркивал, что «нам, совершенно
отученным от действительного самоуправления, надо постепенно осваивать этот ход, с низших ступеней его» [5]. При этом он
отмечал: «От залетных политиканов храни нас Бог − но иметь
политические навыки полезно многим…» [5]. В качестве полити61

ческого «ликбеза» он предлагал ориентироваться на следующую
выдвиженческую и избирательную земскую практику: «Голосование может производиться только за отдельных лиц. В объеме
местного земства они, обычно, избирателям хорошо знакомы. Избирательные кампании желательны самые скромные и краткие:
лишь деловое оповещение о личных программах, биографиях
и убеждениях; на эту процедуру не должны тратиться никакие
государственные средства, а местные − по усмотрению местных
сил. Также и многие подробности процедуры должны решаться
на местах, и они могут весьма разниться от местности к местности» [5]. Вместе с тем он считал «всеобязательными» такие избирательные параметры, как «ценз возрастной» и − что видится своеобразным для реалий конца ХХ в. − «ценз оседлости». «Какого
возраста должен достичь избиратель, чтобы быть допущенным
к решению народной судьбы? − рассуждал писатель. − В наше
время незрелая юность не получает устойчивого воспитания ни
в семье, ни в школе, поверхностно нахватана в образовании и порой шатка к самым безответственным влияниям. Не следует ли
повысить порог до 20 лет? (По суждению местностей или национальных областей этот возраст может быть установлен и выше).
А быть избранным − лишь с 30 лет? с 28?» [5]. В отношении проблемы «оседлости» в «посильных соображениях» приводились
следующие соображения: «И избиратели, и тем более избираемые
должны быть укоренены в данной местности, тесно связаны с ее
интересами, основательно их понимать; недавние приезжие или
вовсе случайные − не могут тут иметь ответственности суждения.
Для избирателей оседлость не должна бы быть меньше трех последних полных, без существенного перерыва, лет. (Каждая местность может устанавливать у себя и выше). Для избираемых − не
меньше пяти последних лет (или, допустим: три последних года
непрерывно плюс пять лет в прежнее время)» [5].
По образцу земской реформы 1864 г. А.И. Солженицын
считал необходимым иметь в структуре местного самоуправления «Российского Союза» распорядительные и исполнительные
органы. В частности, в «посильных соображениях» речь шла о
формировании «уездного земского собрания» и «уездной земской
управы» [5]. Писатель был убежден, что «выборы в местное зем62

ство − только прямые», а «новоизбранные» сразу же «перенимают власть» у действующих местных советов депутатов [5]. Вместе с тем он считал, что при выборах «гласных» в уездные органы
«при значительной территории и густоте населения − надежнее
применять двухстепенные выборы». При этом предусматривался
следующий механизм их действия: «…местные земства тотчас
же заменяют собой местные советы, работают половину своего
срока, а затем, сознакомясь в себе, выделяют из себя пропорциональную долю в уездное земское собрание до конца срока, до
следующих выборов (на эти полсрока продляется существование
прежнего райсовета и райисполкома)» [5].
Заслуживает внимание следующее соображение писателя:
«На первый избирательный срок (2 года?) ничто выше уездного земства не избирается. При нашей политической неумелости
− местное и уездное земство в ходе практического управления
своею местностью станут и школой управления, и в них начнут
проявляться и формироваться деятели, способные к более широкому охвату» [5].
В рекомендациях А.И. Солженицына значительное место
отводилось проблеме развития советской (российской) «провинции», ее взаимоотношению с «центром». «Станет или не станет
когда-нибудь наша страна цветущей, − заявлял писатель, − решительно зависит не от Москвы, Петрограда, Киева, Минска, − а
от провинции. Ключ к жизнеспособности страны и к живости
ее культуры − в том, чтобы освободить провинцию от давления
столиц, и сами столицы, эти болезненные гиганты, освободились
бы от искусственного переотягощения своим объемом и необозримостью своих функций, что лишает их и нормальной жизни.
Да они не сохранили и нравственных оснований подменять собой
возрожденье, после того как провинция на 60 лет была отдана
голоду, унижениям и ничтожности» [5]. Характерно, что все это
тесным образом увязывалось с укреплением системы местного
самоуправления. «Вся [выделено автором. − Ю.Б.] провинция,
все [выделено автором. − Ю.Б.] просторы Российского Союза
вдобавок к сильному (и все растущему по весу) самоуправлению
должны получить полную свободу хозяйственного и культурного
дыхания» [5].
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Тем самым автор разработки «Как нам обустроить Россию?» в общих чертах определял круг проблем, которыми
должно было заниматься «подлинно народное земство». Кроме
того, в «посильных соображениях» содержались и конкретные
предложения А.И. Солженицына по направленности деятельности местных органов самоуправления. По мнению писателя, «совсем не нужен специальный административный аппарат
над арендаторами»: с возникшими вопросами при сдаче земли
в аренду «управится местное земство» [5]. А.И. Солженицын
тесным образом увязывал его деятельность с развитием в «Российском Союзе» системы начального образования. «В скором
будущем, − отмечал писатель, − надо ждать, очевидно, и частных платных школ, обгоняющих общий подъем всей школы,
− для усиления отдельных предметов и сторон образования.
Но в тех школах не должно быть безответственного самовольства программ, они должны находиться под наблюдением и
контролем земских органов образования» [5].
А.И. Солженицын, сосредотачиваясь, прежде всего, на построении «фундамента» земской системы будущей России («Российского Союза»), отмечал: «Если избрать предлагаемый… порядок построения институтов свободы снизу [выделено автором.
− Ю.Б.], при временном сохранении центральной власти в тех
формальных чертах, как она существует, − то это займет у нас ряд
лет, и еще будет время основательно обсудить здоровые правила
государственного построения… Окончательная государственная
форма (если она вообще может быть окончательной [выделено
автором. − Ю.Б.]) − дело последовательных приближений и проб»
[5]. Тем не менее в «посильных соображениях» просматривается
выстраивание и земской «крыши».
А.И. Солженицын подчеркивал, что на уровне «областного» и «всероссийского» земств «только выборы трех-четырехстепенные могут провести кандидатов и уже оправдавших себя
и укорененных в своих местностях» [5]. В частности, он предполагал: «В конце первого (или даже второго) избирательного
срока проводятся выборы третьей ступени: областного земского
собрания. Их производят уездные земские собрания (и земское
собрание областного города) из своей изученной среды выделя64

ют отведенную им для области пропорциональную долю на весь
следующий срок: сами же после этого подвергаются очередному
переизбранию. Составленное так областное земское собрание
тут же заменяет собой облсовет, вместо облисполкома формирует для исполнительных действий областную земскую управу,
само же, в долготу принятого избирательного срока, собирается
только на очередные сессии, а в промежутках члены собрания
живут в своих уездах» [5]. При этом предполагалось: «…чем
авторитетнее будет областное земство − тем, соответственно,
сильней самостоятельность и самопопечение автономных национальных республик» [5]. В конечном счете А.И. Солженицын
считал естественным предложить, «чтобы в конце следующего
срока областные земские собрания выделили бы из себя делегатов в Палату Союза (заменяющую Совет Союза [Верховного
Совета СССР. − Ю.Б.]) Всеземского Собрания (заменяющего
Верховный Совет депутатов), а сами были бы по тому же принципу переизбраны уездными собраниями» [5]. «Успешное построение земской системы, увершаемой Всеземским Собранием, − подчеркивал создатель «посильных соображений», − требует, чтобы поработали и набрались опыта уездные и областные
собрания, и областяне, хорошо узнав друг друга, могли бы выделять во Всеземское Собрание делегации… в которых областной
опыт сливался бы со всероссийским и всегда надежно был бы
представлен в нем. Парламент не может быть отвлеченно «центральным»…» [5].
Завершая в июле 1990 г. статью «Как нам обустроить Россию?», А.И. Солженицын констатировал: «Непосильно трудно
составлять какую-либо стройную разработку вперед: она, скорее
всего, будет содержать больше ошибок, чем достоинств, и с трудом поспевать за реальным ходом вещей. Но и: нельзя вовсе не
пытаться» [5]. Попытка наработки «посильных соображений» по
политическому реформированию СССР (России) в условиях жесточайшего кризиса конца 1980-х − начала 1990-х гг., несмотря
на невостребованность рекомендаций великого писателя (в том
числе и их земской «составляющей»), представляется знаковым
явлением в развитии современной общественно-политической
мысли страны.
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Д.А. Белюков
Великолукская государственная академия
физической культуры и спорта,
г. Великие Луки
А.И. СЕМЕВСКИЙ – ВЫДАЮЩИЙСЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЕЛИКОЛУКСКОГО ЗЕМСТВА
КОНЦА XIX в.
Имя Александра Ивановича Семевского (1838−1879) – младшего брата известного историка Михаила Ивановича Семевского
– по праву занимает одно из достойных мест в ряду общественных
деятелей Великолукской земли второй половины XIX столетия.
Александр Иванович родился в 1838 г. в родовом имении Федорцево Великолукского уезда. Первоначальное образование получил, как и его брат, Михаил Иванович, в Полоцком кадетском
корпусе, оттуда перешел в специальные классы Дворянского полка, откуда выпущен в гвардии Московский полк; после поступил
в Артиллерийскую академию, которую окончил по первому разряду, получив академический значок. После академии перешел
в лейб-гвардии конную артиллерию и был прикомандирован к
Петербургскому арсеналу. В 1862 г. женился на А.В. БуташевичПетрашевской, сестре известного Петрашевского. В том же году
вышел в отставку и в конце года поступил на частную службу
на заводы Пермской губернии, принадлежащие графу СтенбокуФермору. С 1863 по 1870 гг. Александр Иванович управлял заводами Сылвинским и Рудянским, на которых производилось железное дело, а также добывание и промывание золота.
Александр Иванович в бытность свою управляющим основал первую школу грамотности в Сылвинском заводе (Красноуфимского уезда). Он же первый показал пример хлебопашества,
а раньше население занималось исключительно заводским и горным делом. Школу Александр Иванович основал на свои средства и сам же в ней преподавал. Первый год в особенности был труден для школы: население, преимущественно состоявшее из староверов, смотрело на нее недоверчиво и предубежденно и вело
явную и подпольную борьбу с новшествами. Через год Александр
Иванович устроил публичный экзамен, пригласив население и
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главных противников новых методов обучения присутствовать на
нем. Экзамен прошел так блистательно, что сразу явилось более
ста человек, желающих поступить в школу. Рабочие согласились
жертвовать на школу по одной копейке с каждого заработанного
рубля. Тогда пришлось увеличить помещение, пригласить учителя и законоучителя. Школа, улучшаясь год от года, позднее была
преобразована в двухклассное училище с пятилетним курсом.
А.И. Семевский и его жена положили немало и личного труда в деле преподавания. Бдительным надзором за школой, направлением дела преподавания Закона Божия так, чтобы при этом не
оскорблялись религиозные убеждения староверов и благодаря
разумному отношению к делу местного православного священника, они добились того, что староверы не стали бояться школы…
Александр Иванович и Александра Васильевна за свою деятельность в школе снискали общую любовь учеников и учителей.
Но усиленные занятия А.И. Семевского заводом и школой совершенно расстроили его здоровье, и в 1870 г. он покинул школу и
завод и уехать лечиться в Петербург и за границу.
В 1872 г. А.И. Семевский вернулся из-за границы в свое поместье Федорцево. С этого времени он отдает себя служению
родному краю. В том же году он был избран гласным (депутатом)
земства. Ознакомившись с тем, что было сделало великолукским
земством к тому времени, Александр Иванович остался недоволен: в уезде не было ни одной земской школы; организация врачебного дела была поставлена крайне плохо; дороги чинились
скверно. Он пришел к заключению, что при тогдашней земской
управе, с консервативным её председателем, нельзя было идти
по пути улучшений, прогресса, и потому он своими речами в
земском собрании добился того, что управа 22 сентября 1872 г.
подает в отставку и ее заменяют люди, более способные к движению вперед, с Д.И. Кастюриным во главе.
Велика роль А.И. Семевского в открытии в Великих Луках
реального училища. В 1875 г. уездное земство выделяет ежегодное пособие будущему училищу в 3 000 руб. и ходатайствует перед губернским земством о таком же пособии в размере 5 000 руб.
Такая крупная цифра вызвала в губернском земском собрании недоумение. Тогда А.И. Семевский выступил со своей знаменитой
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речью о необходимости реального училища в Великих Луках.
Он сказал, что едва ли будет правильно, при обсуждении такого
вопроса, останавливаться на размере просимого пособия; реальное училище в Великих Луках необходимо, как хлеб голодному
человеку, а в случае голода собрание, вероятно, не остановилось
бы ни пред какими пожертвованиями; реальное училище необходимо потому, что почти в половине уездов губернии население
гибнет от недостатка средств к среднему образованию; обучение
детей в Пскове недоступно массе населения, за весьма редкими
исключениями, по его дороговизне, составляющей с проездами
расход до 500 руб. на каждого ученика, − расход, могущий быть
удовлетворенным только людьми с хорошим состоянием. Само
собою разумеется, продолжал А.И. Семевский, что условия жизни в Великих Луках дешевле, чем в Пскове, и потому там будут
учиться и те, которые об учении в Пскове не смеют и думать.
Если реальное училище в Великих Луках открыто не будет, то
в весьма недалеком будущем половина губерний должна будет
остаться без судей и председателей земских управ, потому что
не будет людей, по своему образованию могущих заменить настоящих деятелей. В завершение речи А.И. Семевский просил
собрание не останавливаться пред цифрою расхода и дать Великолукскому земству то ежегодное пособие, которое оно просит.
Заявление А.И. Семевского нашло поддержку у гласных других
уездов, которые тоже высказались в пользу просимой субсидии.
Тогда губернское собрание 11 декабря 1875 г. единогласно постановило ежегодно отпускать 5 000 руб. из губернских сумм и ходатайствовать перед правительством об открытии в Великих Луках
реального училища. Вслед за ходатайством губернского собрания
Великолукское земство и город послали в Петербург для той же
цели депутацию из четырех лиц, одним из которых был А.И. Семевский. Депутаты любезно были приняты министром, который
дал обещание открыть училище. 26 апреля 1877 г., после 4-летних
дружных усилий, заветная мечта великолучан осуществилась.
Огромна роль А.И. Семевского и в открытии в Великолукском уезде земских школ, увеличении бюджета земства на народное образование с 850 руб., каким он был в 1872 г., до 12 000 руб.
(в 1878 г.); за это же время расходы на медицинскую помощь на69

селению возросли с 2 600 руб. до 18 000 руб. За семь лет работы
А.И. Семевского в земстве было открыто 10 земских школ! Осенью 1875 г. земство выразило ему благодарность «как первому
земскому деятелю по созданию земских школ, упрочившему их
положение и, при личном усердии, достигшему того направления, которое искренно оценивается земством как знаменательная
заслуга А.И. Семевского».
Для сравнения отметим, что после смерти Александра Ивановича (15 июня 1879 г.), в течение следующих 13 лет, была открыта только одна земская школ – Вязовская.
К сожалению, деятельность Александра Ивановича на
пользу родного края была кратковременна. Он умер в возрасте
41 года, но за отведенное ему судьбой время сумел сделать очень
много. Ценя заслуги А.И. Семевского, а также его сподвижника
Ф.В. Кастюрина, земство установило в память того и другого стипендии в земских школах в размере по 9 рублей в год [2,
с. 248–252].
В 1903 г. постановлением очередного Великолукского уездного земского собрания были установлены Правила приема и содержания в бесплатном пансионе имени Александра Ивановича и
Александры Васильевны Семевских в Борковской земской школе
Великолукского уезда. Пансионеры содержались на проценты с
капитала, завещанного А.В. Семевской. Они набирались из детей бедных крестьян земских плательщиков, преимущественно
прихожан погоста Борок, как живущих вблизи бывшего имения
Семевских Федорцево. Выбор детей в пансион предоставлялся
управе, попечителю школы и учителям. Содержание детей в пансионе могло быть прекращено либо в случае неуспешного учения, либо неодобрительного поведения. Ученики других уездов
могли быть приняты в пансион Борковской школы за установленную плату [3, с. 76].
Интересен и другой взгляд на А.И. Семевского. В «Политическом обзоре Псковской губернии за 1879 год», составленном
начальником Псковского губернского жандармского управления
на имя Управляющего 3-м Отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, один из разделов посвящен
Великолукскому уезду. В нем дается емкая характеристика всем
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наиболее заметным представителям общественно-политической
жизни уезда. Причем, в силу специфики документа, акцент делался на их политическую благонадежность, т.е. на отношение к
правительственной политике.
Начальник Псковского губернского жандармского управления дает оценку взглядам Семевского, а также его влиянию на
умонастроения представителей земства. Вот несколько цитат из
этого документа.
«Нельзя не отдать должной справедливости деятельности
Семевского: в короткое время было открыто более десяти школ и
сделано все возможное для улучшения материального быта учителей и учительниц, а также обращено особое внимание на помещение школ. Но, к сожалению, все это хорошее пропадает пред
тем направлением, которое Семевский намеревался провести в
школах, и перед целью, с которою проводилось это направление.
Семевскому пелись хвалебные гимны, собрание гласных выражало ему глубочайшую благодарность за его деятельность по делу
народного образования, и для увековечения памяти этой деятельности учреждена стипендия его имени. Ни председатель управы,
человек благонадежный в политическом отношении, никто из
гласных и даже никто из администрации не обратили ни малейшего внимания на это вредное направление, даже и тогда, когда
Семевский, заведовавший земской библиотекой и продажей книг
по поручению управы, выписывал для земской библиотеки книги
преимущественно запрещенные. Даже и тогда, когда совершенно
случайно начальнику Великолукского жандармского управления
сделалось известно о распространении в училищах и в обществе
книг, которые в списках, сообщенных III Отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, значились изъятыми из обращения.
На требование начальника жандармского управления об
уничтожении книг, изъятых из обращения и крайне вредных для
чтения в училищах, председатель управы не решился их уничтожить, потому что управа израсходовала на них довольно значительную сумму. И только после долгих колебаний было решено
возвратить их для обмена на другие в тот магазин, который их
выслал в земскую библиотеку.
71

Вот такое направление старались провести в школах, и если
не вполне провели его между учащимися, то этому обязаны только невосприимчивости нашего простого народа к противорелигиозному и противоправительственному учению, а главное, болезни Семевского (ныне умершего)».
«Желание Семевского провести в школах вредное противоправительственное направление – явление весьма естественное.
Он был подготовлен к этой идее духом того времени, чтением социально-революционных сочинений Лассаля, Маркса, Прудона
и других, а также романов Михайлова, Чернышевского и статей,
помещаемых в журналах «Современник» и «Дело». Но я нахожу неестественным и для меня совершенно непонятным, что это
вредное направление, проводимое в школах, не встретило противодействия со стороны административных лиц, представителей
Министерства народного просвещения, представителей консервативного дворянства, принимавшего немалое участие в народном образовании, и вообще со стороны людей разумных и вполне
преданных правительству. Если допустить, что это равнодушие
происходило вследствие непонимания того страшного зла, к которому может привести это направление, то почему же в настоящее время, когда все зло уже вполне выяснилось, в присутствии
высокостоящего в администрации лица наши земские деятели в
одном из заседаний в настоящем 1879 году, выразив скорбь по
случаю смерти Семевского, доказывали, что великолукское земство очень много теряло во время болезни Семевского, а теперь
после его смерти должно пасть окончательно. И заявление это не
встретило никакого возражения» [1, с. 25–32].
Приведенный документ красноречиво свидетельствует о том,
что в конце 1870-х гг. Александр Иванович Семевский являлся
одним из самых ярких представителей великолукского земства.
Он оказывал большое идейное влияние на депутатов. Особенно
много А.И. Семевский сделал для развития народного образования. По его инициативе открылись более десяти школ, улучшен
быт учителей. Фонды земской библиотеки пополнялись новой
литературой, которая, скорее всего, была либерального и социалистического содержания. Ранняя смерть А.И. Семевского отри72

цательно сказалась на эффективности работы земских учреждений Великолукского уезда.
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А.А. Гулин
Великолукская государственная академия
физической культуры и спорта,
г. Великие Луки
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЛОВЕСНОГО СУДА
И ГОРОДОВОГО МАГИСТРАТА ГОРОДА ВЕЛИКИЕ
ЛУКИ ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ
КУПЕЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ
В настоящее время весьма актуальным является изучение деятельности общественного самоуправления, при этом важно обращение к историческому опыту организации подобных отношений. Основное внимание будет обращено на анализ документов
словесного суда и городового магистрата Великих Лук в делах
о взыскании долгов, хранящихся в настоящее время в Государственном архиве Псковской области (ГАПО), по которым можно
сделать определенные выводы о правовой культуре купеческих
корпораций XIX столетия.
Необходимо отметить, что в Российской империи город Великие Луки был достаточно известен, что отмечал еще
Н.М. Карамзин: «Сей город, красивый местоположением, богатый и торговый, ключ древних южных владений Новогородской
Державы…» [1, с. 416]. Купеческая корпорация Великих Лук
также была достаточно известна, даже за пределами Российской
империи, поскольку являлась весьма значительной по своим численным размерам. Так, по сведениям, собранным Л.И. Бакмейстером в «Топографических известиях, служащих для полного географического описания Российской империи», в Великих Луках
в XVIII в. «купечества находится в городе 671 душа» [2, с. 366].
По мнению П. Е. Ивановой, «в Великих Луках в период правления Петра I насчитывалось 519 купцов» [3, с. 26].
По данным, которые содержатся в Памятной книжке для
Псковской губернии (ПКПГ) 1859 года, в городе Великие Луки
было записанных как купцы 249 мужчин и 215 женщин, а всего 464
человека. Общее число жителей города Великие Луки, по данным
на 1858 год, составляло 5939 человек, из них 2900 мужчин и 3039
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женщин [4, с. 7]. В это же время в губернском городе Пскове в купцы было записано 210 мужчин и 195 женщин, а всего 405 человек.
Общая численность населения Пскова на 1858 год составляла 9448
мужчин и 6488 женщин, а всего в городе проживало 15396 человек [4, с. 4]. По представленным данным мы видим, что в Великих
Луках купцом фактически являлся каждый 14-й житель города, а в
Пскове – лишь – 44-й мужчина и 33-я женщина.
Поэтому не случайно, что в городе Великие Луки купцы
играли достаточно важную роль. Именно купцы выбирались в
органы власти и управления города: Великолукскую городскую
думу, Великолукский городовой магистрат, Великолукский уездный попечительский совет о тюрьмах. Избирались купцы города
Великие Луки и в Словесный суд, о деятельности которого необходимо рассказать подробнее.
По указу императрицы Елизаветы Петровны «Об уничтожении внутренних таможенных и мелочных сборов» от 20 (31) декабря 1753 г. начался процесс ликвидации внутренних таможен на
территории империи. В соответствии с этим указом была ликвидирована и таможня у Сеньковского проселка (форпост) на Белорусском почтовом тракте, по пути из г. Великие Луки в г. Витебск.
Одновременно с процессом ликвидации таможен прекращалась и
деятельность тех Таможенных судов, которые, действуя при ликвидируемых таможнях, были уполномочены разбирать споры, касающиеся вопросов заключения сделок и перемещения товаров
по территории Российской империи.
Следовательно, в отношении купцов города Великие Луки и
совершаемых ими сделок Сенатский указ от 1 (14) февраля 1726
года «О разбирательстве купцов меж себя по всем делам, подлежащим до купечества, по прежнему купеческому обыкновению,
Таможенным судом» [5] не мог действовать в полной мере.
По этой причине и на основании указа Сената «О бытии словесному суду между купцами в Москве и в прочих городах под
ведомством магистратов и ратуш, определяя в оный Суд по два
человека по выбору...» от 5 мая 1754 года в городе Великие Луки
был образован словесный суд. Судьи словесного суда «рассматривали прошения со слов и фиксировали устные сделки купцов
по торговым, ярмарочным и вексельным делам, регистрировали
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контракты российских купцов с иностранцами и между собой о
поставке товаров в тех городах, где не было таможен» [6, с. 144].
Действовать словесные суды были обязаны в соответствии с Инструкцией, которая была утверждена «по силе Правительствующего Сената 1754 года мая 5 дня» [7]. При этом нам необходимо
также учитывать, что согласно требованиям пп. 26 и 277 Учреждения для управления губерний Всероссийской империи, часть
1, от 7 (18) ноября 1775 года, «по городам и посадам Старосты и
Судьи Словесного Суда остаются на прежнем основании, и выбирать Старост и Судей Словесного Суда мещанству и купечеству в
начале всякого года по бал(л)ам» [7].
В соответствии с п. 72 Учреждения для управления губерний
«по городам и посадам Градской Голова, Бургомистры и Ратманы выбираются Градским обществом через всякие три года по
бал(л)ам, Старосты же и Судьи Словесного Суда выбираются тем
же Обществом всякой год по бал(л)ам» [7].
Выборы по бал(л)ам производились на основании Депутатского выбора от 14 декабря 1766 года: «в бургомистры и ратманы
из первостатейных добрых, пожиточных и умных людей. И когда
они таких, (на которых больше голосов будет) требованное число
выберут (которые выборы имать у них на письме)».
Судьи словесного суда, так же как бургомистры и ратманы,
выбирались из состава городского купечества и мещанства. Отправлялись должности словесных судей бесплатно, поскольку
судьи занимались своей повседневной деятельностью (купеческими делами) и для участия в судах привлекались лишь в случае
возникающей необходимости.
Но при рассмотрении дел они должны были проявлять известную долю расторопности, поскольку рассмотрение дел в словесных судах в соответствии с инструкцией должно было производиться в максимально короткие сроки – 8 дней и производиться
с этой целью бесписьменно, с целью ускорения производства по
делам.
При этом бургомистры и ратманы, входившие в состав городового магистрата, являлись для судей словесного суда вышестоящей инстанцией, осуществляя контроль за рассмотрением
дел и давая необходимые указания.
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Тем не менее сохранился ряд документов, позволяющих
определенным образом охарактеризовать те действия, которые
совершались в Великолукском словесном суде.
В государственном архиве Псковской области в настоящее
время хранится 21 дело, каждое связано с деятельностью Великолукского городского словесного суда. Это:
1. Наряд указов Псковского губернского правления, Великолукского городового магистрата, Псковской казённой палаты.
2. Переписка с Великолукским уездным полицейским
управлением, полицейскими надзирателями г. Великие Луки о
словесном разборе дел крестьян, мещан.
3. Приходно-расходные книги. Формулярные списки судей.
4. Дела о взыскании долгов.
Были изучены 6 дел, датируемых 1854–1860 гг. Это и
обусловливает те хронологические границы, которыми ограничивается исследование.
1. Дело о взыскании опекуном Семеном Куличевым (Купялевым) с великолукского мещанина Михайлы Зверева денег 22 р.
ассигнациями. Начато 7 января 1854 года. Решено: 7 мая 1854
года. Окончено 1 июля 1854 года. В деле всего 4 листа. 4-й лист:
объяснение самого опекуна [8]. Судья Словесного суда Невленинов (купец, занимавшийся кожевенным производством, имевший
свой завод). В конце XVIII – начале XIX века в городе Великие
Луки появились кожевенные мануфактуры – каменные строения
с числом рабочих от 40 до 90. В начале XIX века таких предприятий... насчитывалось уже около 20.
2. Дело о взыскании помещиком Никандром Шаймиловым
с крестьянина помещика Дубровина Матвея Антонова денег 22
руб. серебром на 20 листах. Начато 1 сентября 1856 года. Окончено 24 июня 1856 года. Судья: Невленинов [9].
3. Дело о взыскании Великолуцким мещанином Михаилом
Грудининным с купца 2-й гильдии Михаила Петровича Кожевникова (также купец, занимавшийся кожевенным производством)
денег 10 рублей серебром. Начато 13 сентября 1855 года. Окончено 8 февраля 1856 года [10].
4. Дело о взыскании Великолуцким купцом 2-й гильдии Платоном Гавриловичем Грудининым с мещан: Великолуцкаго Ни77

колая Александровича Булатова и Опочецкого Алексея Петровича Семенова (по росписке в 300 рублей, за уплатою 125 рублей),
остальных 175 рублей серебром. Начато: 26 октября 1855 года. Решено: 14 декабря 1856 года. Окончено 13 мая 1857 года [11].
5. Дело о взыскании с Великолуцкого мещанского сына
Ивана Гавриловича Лутовкина в пользу Великолуцкого 3-й
гильдии купца Федора Ивановича Чудова по расписке денег
33 руб. 50 коп. серебром. Начато 12 мая 1855 года. Словесным
судом окончено 26 марта 1860 года. В материалах дела имеется
повестка Псковского Губернского правления на основании положения о порядке описи, оценки и публичной продажи движимого имущества Великолукского купеческого сына Ивана Гавриловича Лутовкина.
Имеется и расписка Великолуцкого Почетного Потомственного Гражданина Федора Ивановича Чудова о получении долга
«сполна» [12].
6. При этом словесные суды занимались и взысканием долгов, и по спорам между купцами и их наемными работниками
[13]. Примером такого рода дел может являться дело о взыскании
купеческой женой Анной Боженовой с мещанской дочери Елены
Пошиваловой вещей, а Пошиваловой с Боженовой денег.
Существо указанного дела состоит в следующем: Великолуцкая (так по тексту) 3-й гильдии купеческая жена Боженова Анна
Николаевна заявила требование о возврате от мещанской дочери
девицы Елены Федоровны Пошиваловой вещей, взятых на время
для употребления, а Пошивалова учинила возражение (предъявила встречное требование) о долге Боженовой за выполненную
работу денег в сумме 103 рубля 47 ½ копеек ассигнациями. Поскольку деньги за работу не были выплачены, поэтому вещи до
выплаты находятся у Пошиваловой «на проживу» [10, с. 1]. Это
самое объемное дело из 6 исследованных (на 47 листах), но не
этим оно представляется интересным.
Имеется ряд особенностей, которые позволяют выделить
данное дело из ряда прочих, что находились в Великолукском
словесном суде на рассмотрении.
Во-первых, данное дело может обратить на себя внимание
тем, что субъектами спора являлись: с одной стороны, купече78

ская 3-й гильдии жена Боженова А.Н., с другой – девица, то есть
незамужняя, мещанская дочь Пошивалова Е.Ф.
В соответствии с Указом о векселях ни жена, ни дочь не имели права предъявлять подобные требования самостоятельно, а
выражали интересы, соответственно: Анна Николаевна Боженова
– своего мужа, купца 3-й гильдии Боженова Николая Филипповича (в последующем ставшего городским головой), а Елена Федоровна Пошивалова – своего отца, мещанина Федора Ивановича
Пошивалова.
Во-вторых, сроком проведения рассмотрения дела. По Инструкции словесным судам срок расследования ограничивался
восемью сутками [14]. Указанное дело было начато, согласно отметкам на обложке дела, 15 ноября 1854 года, решено – 4 мая
1855 года, а окончено лишь 9 октября 1856 года [13], дело рассматривалось практически 2 года.
В-третьих, интерес представляют указы ратманов Великолукского городового магистрата: купца Агарова от 10 августа
1855 года [13, л. 40, 40 об], купца Сафонова от 31 мая 1856 года
[13, л. 41, 41об, 42], купца Чудова от 9 октября 1856 года [13,
л. 43, 43об] на действия судьи словесного суда Ивана Пошивалова по использованию заведомо подложного письма (расписки),
изготовленной от имени Елены Пошиваловой 24 мая 1855 года в
качестве доказательства по дел [13, л. 39].
Как следует из указа Великолукского городского магистрата
от 10 августа 1855 года, Елена Пошивалова обратилась с прошением в Великолукский городской магистрат, в котором просила
«вытребовать к рассмотрению своему вышеупомянутое дело и
поставить определение о поступке Словесного Судьи Пошивалова, который передал ответчице представленною ею Пошиваловою записку, составляющую неоспоримое доказательство, чрез
что лишил ея права собственности…» [13, л. 41, 41 об].
После чего словесному судье Ивану Пошивалову было предложено предоставить в адрес городового магистрата надлежащее
объяснение по появлению в материалах дела подложного письма
(расписки) от имени Елены Пошиваловой 24 мая 1855 года.
Указы Великолукского городового магистрата от 31 мая 1856
года и от 9 октября 1856 года подтверждают то обстоятельство,
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что словесный судья Иван Пошивалов так и не представил необходимого объяснения. Но по последнему указу дело из словесного суда было истребовано и затем прекращено.
К сожалению, до настоящего времени остаются неясны мотивы, которыми руководствовался словесный судья Иван Пошивалов по использованию подложного письма (расписки) в качестве доказательства по вышеназванному делу, совершая тяжкое
преступление. Мотивы, по которым Иван Пошивалов не предоставил неоднократно истребуемого от него объяснения как от
судьи словесного суда, не пытаясь оправдаться, также остаются
невыясненными.
Таким образом, по вышеназванным делам были проанализированы те взаимоотношения, которые позволяют нам определить
компетенцию словесного суда и городового магистрата. Правовая культура проявлялась в том, что в случае совершения судьями
словесного суда преступления корпорация не пыталась заниматься укрывательством, руководствуясь, в первую очередь, требованиями действующего законодательства. По-видимому, объяснение Ивана Пошивалова было необходимо Великолукскому городовому магистрату для оценки степени тяжести совершенного
проступка.
В ходе проведения судебной реформы по Высочайше утвержденному указу, данному Правительствующему Сенату, «Об учреждении судебных установлений и о судебных уставах» от 20 ноября 1864 года и собственно Учреждению судебных установлений
начался постепенный процесс ликвидации словесных судов [15].
Великолукский словесный суд был ликвидирован согласно
указу Сената «Об упразднении словесных судов в губерниях Новгородской, Псковской, Тверской, Владимирской, Рязанской, Тульской» от 14 апреля 1867 года, поскольку их существование было
признано «весьма излишним» [16].
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А.М. Егоров
Псковский филиал Академии ФСИН России,
г. Псков
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ПСКОВСКОГО КРАЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
МАССОВОГО КОНТРАБАНДИЗМА
В 1920–30-е ГОДЫ
Обеспечение социально-экономической прозрачности трансграничного пространства с одной стороны и укрепление государственных рубежей и пограничной безопасности – с другой
являются неотъемлемой частью политики любой страны. В этом
смысле исключительно большой интерес как для историков, так и
для специалистов-практиков в области правоохранительной деятельности представляют события, происходившие в 1920–30-е гг.
на Северо-Западе России, и в частности на псковском участке ее
границы. Актуальность данной темы объясняется воссозданием
в современных условиях псковского участка российско-прибалтийской границы, что способствовало, в свою очередь, возникновению специфических проблем, характерных для жизнедеятельности любого пограничного региона.
Чрезвычайные социальные потрясения, революция, распад
Российской империи и тяжелые последствия жестокой Гражданской войны негативно отразились на переговорах о территориальном размежевании между молодой Советской Россией и новыми
прибалтийскими республиками. Перемещение государственного
рубежа на территорию Псковщины неизбежно сопровождалось
возникновением традиционных для пограничного региона проблем, одной из которых является контрабандизм. Однако его масштабы на Северо-Западе в начале 1920-х годов придали этому явлению небывало острый характер и чрезвычайный политический
резонанс.
Указанный период характеризовался тяжелым социальноэкономическим положением страны, что серьезно подрывало
престиж государственной власти в наиболее затронутых разрухой районах. Упадок промышленности и сельского хозяйства
в результате Первой мировой и Гражданской войн, рост цен и
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безработица, острый товарный дефицит и огромные очереди за
элементарными предметами первой необходимости порождали
спекуляцию и стимулировали рост преступности. Материальные
затруднения населения способствовали развитию «черного рынка» и контрабандной торговли, которая в пограничных районах
превращалась в устойчивый криминальный бизнес1.
Обычным явлением для России первой половины 20-х годов
XX века являлось так называемое «мешочничество». Ежегодно
массы горожан устремлялись в сельскую округу, на Украину и
Кубань, в Сибирь и Среднюю Азию. Первоначально большинство
из них гнал в дорогу голод и желание выменять на имеющиеся
вещи продукты питания. Это движение было хорошо известно и
на Северо-Западе России.
Однако здесь это движение не всегда сопровождалось обычным обменом вещей на продукты питания. Многих приезжих
привлекала возможность заполучить импортные товары. Их
притягивала граница, и местные жители довольно быстро осознали выгодность своего положения. Следует особо учесть, что
приграничное население довольно сильно пострадало в результате боевых действий 1918–1920 гг. На изборском направлении,
например, была выжжена значительная часть деревень. Но уже
к 1923 году здесь выросли фактически новые поселки с домами
на каменных фундаментах и хозяйственными постройками из
плитняка2. Их хозяева даже не отрицали, что средства на строительство зачастую добывались ими благодаря занятию контрабандой.
Подавлению контрабандистского промысла в среде местного
населения препятствовали жестокий товарный дефицит, а также
отсутствие постоянных источников дохода у крестьян и безработица горожан. Люди, пытавшиеся выехать в поисках работы в
крупные города России, часто возвращались назад ни с чем. Не
легче оказалось вести и натуральное хозяйство. Сами пограничИванов В.А. Хозяйственно-экономическая ситуация на Северо-Западе России во второй половине 20-х годов: проблемы борьбы с контрабандой // Ученые записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова
филиала Российской таможенной академии. № 1 (1), 1996. С. 62.
2
ГАНИПО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 304. Л. 66.
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ники отмечали в своих письмах: «Мужика обчистили как липку…
Рыбаки отказываются ехать ловить… Нет ни одежды, ни обуви,
а на озере плохо без этого работать». Переписка, изымавшаяся
Особым отделом, содержала характерные замечания: «От Советов житья хорошего нет, что есть, все дерут… Только дали на два
года по фунту соли да по шесть фунтов керосина. А ситца не дают
и давать не думают… У нас в России очень худо от своих товарищей. Если можно, то поживи, Вася, в Германии»31.
Попытки советских властей создать административные
преграды и запретить свободный доступ к пограничному рубежу вызывали порой резкое неприятие местного населения. Установленная в 1920 году граница нарушила привычный уклад, в
частности, псковской деревни. Вчерашние соседи, родственники
неожиданно для себя оказались гражданами разных государств.
Естественно, людям трудно было привыкнуть к своему новому
статусу, а тем более разорвать устоявшиеся традиционные связи. Официальные увещевания оставались малодейственными. В
письмах красноармейцев тех лет можно встретить характерные
свидетельства по данному поводу: «Настроение крестьян очень
плохое, если что скажешь им, то чуть в глаза не плюют, так что,
когда и политруки приходят, то нисколько не слушают, так что
и жизнь плохая»2.
Жесткие административные методы воздействия, вроде круговой поруки или отселения наиболее злостных нарушителей режима из пограничной полосы, давали порой нежелательный для
властей побочный эффект. «В деревне крестьяне очень скверные,
красноармейцев ненавидят… По деревне идешь – закрывают
двери» – такими и подобными им выражениями пестрели письма
красноармейцев, дислоцировавшихся в пограничных районах3.
Массовый контрабандизм являлся своеобразным барометром,
который чутко реагировал на экономическое положение населения. В связи с этим начальник Псковского ОГПУ Невернов еще
в середине 1920-х гг. считал, что окончательно закрыть границу
на замок и ликвидировать промысловый контрабандизм можно
Там же. Д. 213. Л. 20.
Там же. Д. 213. Л. 9.
3
ГАНИПО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 304. Л. 9-22.
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лишь при условии развития производства и снижения цен на товары внутри страны1.
Контрабандные операции осуществлялись с широким размахом на всем протяжении северо-западной границы, начиная
от Мурманского края и заканчивая прибалтийским участком. На
Севере контрабанда перемещалась командами и владельцами
русских парусных судов, иностранными моряками, кочующими
племенами самоедов и лопарей2. Но ее ассортимент здесь был достаточно ограничен, а объем относительно невелик. Зато южнее
контрабандизм приобретал все более организованные формы и
значительные масштабы. Порой в него вовлекались ответственные должностные лица. В качестве канала нелегального товарообмена ими активно использовался железнодорожный транспорт.
Себежская администрация, например, намеренно отправляла в
Латвию бракованный подвижной состав. За границей такие вагоны не принимались, опечатывались и перегонялись обратно. По
существовавшим правилам отбракованный состав не проходил
специального таможенного досмотра. Поэтому перед отправкой
назад в него закладывался контрабандный груз3. Разумеется, совершать подобные манипуляции можно было только по предварительному сговору с зарубежными коллегами.
Однако контрабандизм первой половины 1920-х гг. представлял собой угрозу не только экономическим интересам страны.
Зачастую он был тесно связан с преступлениями против порядка
государственного управления и прямо нарушал основы пограничного режима на Северо-Западе.
Достаточно опасные группировки контрабандистов, занимавшихся переправкой в Россию нелегального спирта, базировались на южном побережье Финского залива. Особенно дерзко они
действовали в Сойкинской, Кирновской и других волостях Кингисеппского уезда. По свидетельствам очевидцев, с деревьев на
берегу залива местные контрабандисты подавали условные сигналы в направлении Финляндии или Эстонии, после чего в советские территориальные воды входили быстроходные иностранные
ЦГА СПб. Ф. 198. Оп. 6. Д. 121. Л. 57.
Там же. Д. 38. Л. 71.
3
Там же. Л. 62.
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катера. Приближаясь к берегу, они обстреливали пограничные
посты и выбрасывали в воду порой сотни бидонов со спиртом1.
Окрестные жители вылавливали их, прятали в лесах, а затем составляли целые караваны и под усиленной охраной отправляли в
тыл. При этом задержанные контрабандисты были так уверены в
силе своих организаций, что очень редко соглашались выдавать
сообщников.
Наиболее привлекательными для контрабандистов были пограничные районы, приближенные к крупным потребительским
центрам – прежде всего к Петрограду и Москве. Поэтому идеальным коридором для транзита контрабанды на северо-западе
страны оказалась почти равноудаленная от обеих столиц Псковская губерния. По сведениям ОГПУ, в данный промысел была вовлечена значительная часть населения Псковского, Островского,
Опочецкого и Себежского уездов2.
В этот период отчетливо проявилась тенденция к профессионализации псковских контрабандистов. Контрабандисты-одиночки, пытавшиеся таким образом удовлетворить свои личные потребительские запросы, довольно быстро трансформировались в
«промысловиков», зачастую объединяясь в устойчивые преступные группы. Они работали по найму, получая за доставку контрабандного товара от 10 до 25% его стоимости – в зависимости от
объема партии, расстояния ее доставки и степени участия отдельных сообщников3. Существовали и сплоченные команды, которые
не только ходили за границу, но и доставляли товар к месту сбыта
в крупные города России, где самостоятельно его реализовывали.
Первоначально эффективной борьбе с профессиональными
контрабандистами препятствовали вооруженность и хорошая
организованность последних. Для нейтрализации действий пограничной охраны контрабандисты устраивали всевозможные
системы сигнализации, наблюдательные пункты и даже засады4.
Малочисленные дозоры красноармейцев не всегда могли совладать с такими сообществами. Порой контрабандисты курсироваТам же. Л. 71.
Там же. Д. 101. Л. 34.
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ли в районе границы совершенно открыто. Начальник таможенного поста № 27 на острове Талабск (Залита) в Псковском озере,
например, отмечал зимой движение по льду на участке его ответственности целых обозов в несколько саней, сопровождаемых
вооруженными людьми1.
Контрабандный промысел на Псковщине оказался очень
рентабельным. Поэтому переход государственной границы носил массовый характер. Особенно заметно это было на псковскоэстонском рубеже, обозначенном проволочными заграждениями
шириною в три кола. Вся колючая проволока здесь, начиная от
стыка с латвийской границей и вплоть до Псковского озера, была
увешена клочьями льна, оставшимися при протаскивании его
местными жителями через заграждения2. Проведенная Псковским губернским отделом ГПУ весной 1923 года проверка констатировала, что граница фактически открыта как для контрабандизма, так и для шпионажа3.
Аналогичная ситуация в данный период сложилась и в районе Псковско-Чудского водоема (третьего по площади в Европе).
В период навигации контрабандистские рейсы здесь осуществлялись в основном силами местных рыбаков, которые прятали товар в прибрежных камышах. Зимой на лед выходили жители более удаленных от границы волостей и уездов. Иногда появлялись
«представители» соседних губерний. Наиболее частыми гостями
такого рода являлись выходцы из Лужского уезда Петроградской
губернии.
Чаще всего маршрут контрабандистов лежал между устьем
реки Великой и Талабскими островами. Сборными пунктами
для них на восточном берегу Псковского озера служили деревни
Абижа, Жидилов Бор, Черново, Ершово4. На побережье Псковско-Чудского озера в пределах Гдовского таможенного участка
контрабандисты двигались, как правило, через деревни Рудница,
Самолва, Мтешь, Теребище, Балсово и Немолва, а затем переправлялись на эстонский берег через узкий пролив, именуемый
ГАНИПО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 304. Л. 67.
Там же. Л. 65.
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Теплым озером. Севернее Гдова они концентрировались в районе
деревень Писковицы, Локоть, Орел1.
От побережья Псковского озера контрабанду доставляли к
железнодорожным станциям или шоссейным дорогам на линии
Псков – Петроград или Псков – Бологое. От Чудского озера она
шла в направлении Кингисеппа (бывшего Ямбурга)2.
Активность российских контрабандистов и своеобразный
«космополитизм» местного населения поощрялись прибалтийскими правительствами, за которыми стояли влиятельные деловые и политические круги западных стран, прежде всего Великобритании. В январе 1920 года на Верховном Совете союзников
английский премьер-министр Ллойд Джордж заявил, что страны
Антанты готовы торговать с русским народом, но не с советским
государством3. То же самое он повторил в феврале на заседании
парламента, предлагая спасти Россию с помощью торговли –
раз не удалось «восстановить» ее силой. Предлагаемая торговля
должна была способствовать стихийному установлению рыночных отношений и стимулировать вовлеченные в них социальные группы советской власти. Объясняя эту идею, заведующий
Североевропейским отделом МИД Великобритании Д. Грегори
высказывал надежду, что таким образом удастся подорвать «экстремистские формы» большевизма изнутри4. Данная миссия возлагалась на филиалы западных фирм в Прибалтике.
В начале 1920-х гг. контрабандная торговля на время была легализована Эстонией и Латвией посредством учреждения так называемых «транзитных лавок», которые располагались буквально
в нескольких шагах от пограничного рубежа и функционировали
по колониальному принципу: т.е. промышленные товары менялись в них на сырье по весу. Будучи лично заинтересованными
в прозрачности границы, лавочники часто организовывали провокации и являлись подстрекателями неоднократных обстрелов
войсковых нарядов местными контрабандистами.
ГАПО. Ф. Р1125. Оп. 1. Д. 2. Л. 43.
ЦГА СПб. Ф. 198. Оп. 6. Д. 101. Л. 33.
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Сложная социально-экономическая и политическая обстановка на северо-западной границе, особенно на ее псковском
участке, создавала благоприятные условия для активной деятельности различных антисоветских элементов. Сказывалась и близость Прибалтики, являвшейся частью так называемого «санитарного кордона». Политикам Запада она мыслилась в качестве
барьера, препятствующего распространению коммунистических
идей. Но особенно беспокоило Москву то обстоятельство, что
на территории Эстонии и Латвии образовались русские контрреволюционные и оппозиционные центры, обладавшие связью с
населением по другую сторону северо-западной границы. В их
составе было достаточно много выходцев из Псковской губернии.
Люди, ушедшие оттуда в Прибалтику с белыми и оставшиеся
после Гражданской войны на Псковщине, иногда были связаны
родственными узами, являлись хорошими знакомыми, соседями,
подчас с детства знавшими друг друга. Время от времени они обменивались информацией посредством писем, а иногда и личных
встреч – легче всего это удавалось делать рыбакам на ПсковскоЧудском озере1.
Подобные контакты не могли не оказывать определенного
влияния на политические умонастроения Псковского края. В пограничных уездах циркулировали слухи о непрочности советской
власти, о близкой войне, о походе английской эскадры на Кронштадт, об отделении Украины и т.п. Сводки ОГПУ с тревогой отмечали упорно повторяемый слух о том, что скорая война свергнет
советскую власть. Нехватка хлеба объяснялась его отправкой за
рубеж для подкупа соседних государств с целью предотвратить
вооруженное свержение ими большевистского правительства. В
ряде мест слышалось восхваление порядков соседних буржуазных стран. Особый упор при этом делался на дешевизне товаров2.
Одним из источников антисоветских слухов являлись лица
из числа ушедших в Прибалтику, которые иногда тайно наведывались в родные края. Ночные гости из-за кордона не всегда ограничивались только устной агитацией, но и она воспринималась
советскими властями чрезвычайно болезненно.
1
2
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Особую опасность представляли диверсионные группы, действовавшие по заданию так называемого «Союза защиты родины
и свободы», во главе которых стоял эсер Савинков. В период с
1921 по 1924 гг. в одной Псковской губернии они осуществили
целую череду актов саботажа, которые сковывали работу советских и партийных ячеек. Ставка на привлечение для борьбы
с нарушителями демобилизованных красноармейцев иногда не
срабатывала. Позволим себе всего одну цитату из письма демобилизующегося пограничника: «Ты пишешь, чтобы я привез наган,
нам ведь не так просто взять. Надо тогда записаться в партию –
тогда и дадут, а в партию записываться страшно…»1 В Великолукском, Холмском, Псковском и Порховском уездах савинковцы
пользовались поддержкой некоторых кругов местных крестьян.
Периодически они появлялись в районе Новоржева, Опочки и пр.
Борьбу с различного рода нарушителями границы серьезно
затрудняло отсутствие развитой пограничной инфраструктуры.
Пограничные кордоны располагались далеко друг от друга. Связь
часто нарушалась или вовсе отсутствовала. Государственный рубеж был слабо обозначен на местности. Планомерная расчистка
пограничной полосы шириной в 150 саженей начала проводиться лишь с 1925 года. Военнослужащие были расквартированы по
крестьянским избам и в силу материальной необеспеченности
иногда попадали под влияние хозяев.
Сводки Особого отдела, изучавшего настроения пограничников, пестрели выдержками из их писем типа: «У нас солдаты
ходят и просят милостыню…»; «десятый день живем подаянием
от хозяина, а своего нет»; «видно, что забыли наши товарищи,
что мы защитники пролетариата»; «…голодно. Надоела эта проклятая служба»; «…пришлите мне чего-нибудь съестного, а то
погибель своей жизни. Если это продолжится долго, то я убегу
дезертиром в Москву работать, как работал раньше»2.
Впрочем, встречались и другие письма: «Жить весело.
Если пропустишь спекулянта, он тебе даст и соли, и свинины,
и мяса…» Некоторые военнослужащие открыто признавались в
том, что разжились на границе продуктами, одеждой, сапогами
1
2

Там же. Л. 21.
Там же. Л. 22.
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и т.п. Но уже в пяти верстах от нее витали совершенно иные настроения: «На позиции можно хоть пограбить, а в тылу плохо.
Наверное, пропадем, как мухи, от голода и холода»1. Как следствие – страдала дисциплина пограничников. Нередки были случаи дезертирства или самовольного ухода дозорных с постов.
Пользуясь редкой цепью погранохраны или попустительством
с ее стороны, нарушители почти открыто пересекали границу
даже в дневное время.
Тем не менее система пограничного контроля постепенно
совершенствовалась. Некоторое время охрана государственной
границы осуществлялась строевыми частями Красной Армии. Но
уже в середине 1923 года формируются подразделения пограничной охраны губернских представителей ГПУ. А в 1924 году эти
органы и войска объединяются в единый аппарат погранохраны
ОГПУ.
Данная реорганизация положительно сказалась на укреплении пограничного режима. В Псковской губернии первые пограничные городки начали закладываться в 1923 году. Однако еще
в 1926 году на 37 застав и 8 комендатур Себежского, Островского и Псковского погранотрядов приходилось всего 17 готовых к
эксплуатации зданий2. В условиях подобной неустроенности закрыть границу без содействия со стороны гражданского населения было довольно сложно.
К середине 1920-х гг. по инициативе государства все настойчивее начали предприниматься шаги для налаживания доброжелательных отношений между местным населением и пограничными властями. В июле 1925 года при Политбюро ЦК ВКП(б)
под председательством М.И. Калинина прошло заседание специальной комиссии, на котором было принято принципиальное
решение о необходимости интенсивного социально-экономического развития приграничных районов страны. Контролировать
выполнение поставленной задачи на Северо-Западе России, Украине и в Белоруссии было поручено Я.В. Полуянову. В интересующем нас регионе соответствующую работу координировало
Северо-Западное областное бюро ЦК ВКП(б).
1
2

ГАНИПО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 304. Л. 45.
ГАПО. Ф. 590. Оп. 1. Д. 213. Л. 88.
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Для детального обследования пограничных районов при нем
была создана специальная комиссия в составе: Русанова, Москвина, Мессинга, Струппе (секретарь Псковского губкома), Ярвисало, Саакова и Кондратьева1. Вопросы борьбы с контрабандой
и бандитизмом в этой комиссии курировал начальник полномочного представительства ОГПУ в Ленинградском военном округе
С.А. Мессинг.
К началу августа 1925 года губернские комитеты партии, в
том числе и псковский, обязаны были передать туда перечень
неотложных мероприятий по улучшению хозяйственного и культурного состояния пограничных уездов. Среди указанных мер
особое внимание первоначально отводилось оказанию семенной
и продовольственной помощи гражданскому населению, снижению его налогообложения, увеличению средств райсоюзов всех
видов кооперации, стимулировании мелкой торговли, интенсивному казарменному и дорожному строительству в приграничной
полосе, а также развертыванию там сети просветительских учреждений.
Согласно ПП ОГПУ в ЛВО № 173 и последовавшему за ним
распоряжению Псковского губернского отдела ОГПУ № 261 начальники погранотрядов были обязаны не только вести разъяснительную работу среди местных крестьян, но и оказывать им посильную материальную помощь. С этой целью осенью 1925 года
в пограничных уездах была развернута агитационная кампания
под лозунгом: «Погранохрана лицом к деревне»2.
В целом социальная поддержка гражданского населения положительно сказывалась на его участии в охране государственной границы. Уже летом 1926 года Псковский губернский отдел
ОГПУ с удовлетворением отмечал, что 20–25% задержаний нарушителей пограничного режима производилось при гласном содействии местных жителей. Еще больший процент задержанных
должно было давать негласное сотрудничество.
Однако подобные доверительные отношения складывались
все же не повсеместно. Согласно информации сотрудников ОГПУ
1
См. Чистиков А.Н. Партийно-государственная бюрократия северозапада Советской России 1920-х годов. − СПб., 2007. С. 43.
2
ГАНИПО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 394. Л. 470.
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за шестнадцатикилометровой приграничной полосой продолжали процветать «вера во вздорные слухи» и «сокрытие от органов
власти преступного элемента». Не изменилось и отношение многих крестьян к контрабандизму. Человек, отозвавшийся отрицательно о контрабандистах, терял в их среде всякое доверие. Его
автоматически причисляли к «агентам», «сыщикам», «тайникам»
и «вредили при всяком удобном случае»1. Такое различие в настроениях населения официальные лица объясняли нехваткой
ресурсов для устройства «полной советской общественности» за
пределами пограничной полосы2.
Однако в тактическом отношении описанная выше политика
имела определенный эффект. Прежде всего, она позволила изжить
промысловый контрабандизм как массовое явление. Заручившись поддержкой местного населения, компетентным органам
удалось в короткие сроки свести этот незаконный промысел на
Северо-Западе России к минимуму. Несмотря на усиление пограничного режима, контрабандизм традиционно оставался важным
нелегальным промыслом для некоторых приграничных жителей и
в 1930-е гг. Только в 1937–1938 гг. сотрудниками местного отдела
НКВД было выявлено 348 псковских контрабандистов, причем на
80 из них имелся проверенный компрометирующий материал.
Отдельной проблемой для органов внутренних дел являлись
так называемые перебежчики из стран Прибалтики. Если в 1920-е
годы переход псковского участка государственной границы в направлении СССР зачастую приветствовался и даже поощрялся
как живое доказательство преимуществ советского строя, то во
второй половине 1930-х гг. он стал вызывать все возрастающее
недоверие со стороны компетентных органов власти.
Действительно, в силу ограниченности средств на местах,
усиленное снабжение пограничных районов хлебом, промышленными товарами, строительным лесом и многими другими материалами шло за счет урезания запросов внутренних районов Псковского края. Сюда же направлялась большая часть безвозмездных
кредитов и других финансовых льгот. Административно-хозяйственная поддержка такого рода, конечно, не была рассчитана на
1
2

ЦГА СПб. Ф. 198. Оп. 6. Д. 121. Л. 57.
Там же.
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быструю социальную регенерацию приграничных уездов в целом. Не случайно после переноса государственной границы далеко на запад и перехода Псковского края в разряд «тылового» они
сами надолго превратились в неперспективную глубинку.
Вместе с тем исторический опыт подсказывает, что нормальное трансграничное сотрудничество, основанное на взаимном
понимании и уважении, является одной из гарантий стабильного
регионального и национального развития, в том числе в контексте
европейской интеграции. Об этом следует помнить при определении форм и методов приграничного сотрудничества в современной
Европе.

В.П. Есенова
СЗИУ РАНХиГС
МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ И РАЗВИТИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ
Право всегда несет в себе признаки той общественно-политической системы, отношения которой им закрепляются1. Сложный
процесс развития правовой регламентации административного
судопроизводства во многом подтверждает мнение Т.Н. Радько.
Концептуальные идеи сущности административного судопроизводства (административного процесса) возникли в 60–70 годах
ХХ века2.
Сформировались три основных концептуальных подхода в
определении сущности административного процесса. Основоположником первого (юрисдикционного) является Н.Г. Салищева,
которая писала: «Мы можем определить административный процесс как регламентированную законом деятельность по разрешению споров, возникающих между сторонами административного
правоотношения, не находящимися между собой в отношениях
служебного подчинения, а также по применению мер административного принуждения»3.
Совершенно иную позицию в понимании этой очень непростой проблемы занимал В.Д. Сорокин. По его мнению, «административный процесс есть урегулированный правом порядок
разрешения индивидуально-конкретных дел в сфере государственного управления органами исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов, а в предусмотренных законом
Радько Т.Н. Теория государства и права с схемах и определениях.
– М., 2011.
2
Существуют различные мнения о соотношении понятий «административное судопроизводство», «административный процесс». Автор
придерживается мнения о тождественности этих понятий. См. подробнее: Есенова В.П. Судебные гарантии законности в сфере осуществления публичной власти. – СПб., 2011. 162 с.
3
Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. – М., 1964.
С. 16.
1
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случаях и другими полномочными субъектами. Административный процесс – это такая деятельность, в ходе осуществления
которой складываются отношения, регулируемые нормами административно-процессуального права»1 (управленческая концепция).
Развивают управленческую концепцию и идеи Ю.Н. Старилова, который считает, что «новая сущность административного
права состоит в том, что административное право регламентирует
отношения не только в сферах исполнительной власти и публичного управления, но и в сферах судебной и законодательной власти. Нормоконтрольная судебная деятельность может быть включена в предмет административно-правового регулирования»2.
Различия и развитие правовой регламентации административного судопроизводства в определенном смысле отражают
смысл этих двух концепций.
По мнению разработчиков ЕГПК, «гражданский процесс
предполагает рассмотрение и разрешение… дел, возникающих из
публичных правоотношений, которые по своей природе являются административными делами. Соответственно рассмотрению и
разрешению этих дел свойственно административное судопроизводство, как разновидность в данном случае цивилистического
судебного процесса»3.
Нельзя сказать, что этот подход в правовой доктрине является новым. Д.М. Чечот рассматривал производство по делам из административно-правовых отношений как «вид гражданского судопроизводства по специально отнесенным к ведению суда категориям дел по спорам об административных имущественных или
неимущественных правах, состоящий в разрешении таких споров
и проверке законности и обоснованности административных актов и отличающийся особенностями судебной процедуры»4. Следует признать, что Концепция ЕГПК во многом восприняла идеи
Сорокин Б.Д. Проблемы административного процесса. – М., 1968.
С. 71–72; Административно-процессуальное право. – М., 1972. С. 128–
129; Семь лекций по административному праву. – СПб., 1998. С. 34.
2
Старилов Ю. Н. Административные суды в России: новые аргументы «за» и «против». − М., 2004. С. 34.
3
Информационно-правовя система «КонсультантПлюс».
4
Чечот Д.М. Неисковые производства. – М., 1973. 168 с.
1
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Н.Г. Салищевой и Д.М. Чечота. Современные процедуры судов
общей юрисдикции по привлечению к административной ответственности являются отражением концепции В.Д. Сорокина.
Основным нормативным правовым актом является Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.12.2014)1, который устанавливает единые правила для государственных органов и должностных лиц и судов; не решение, а постановление о привлечении к
административной ответственности является итоговым документом (в т.ч. для судей). В последующем постановление и является
предметом судебной проверки на соответствие закону.
При этом некоторые исследователи отмечали, что среди актуальных проблем российского административного права выделяются: проблема административно-деликтного права (А.П. Шергин,
В.Д. Филимонов) и проблемы принятия нормативных актов об административных правонарушениях и ответственности2.
Установленная процедура привлечения к административной
ответственности в арбитражных судах опосредует концептуальный подход Н.Г. Салищевой и Д.М. Чечота. Процедуры установлены Арбитражным процессуальным кодексом РФ от 24.07.2002
№ 95-ФЗ (ред. 31.12.2014)3 и Кодексом об административных
правонарушениях.
По нашему мнению, судебный административный процесс
есть установленная нормами федерального процессуального законодательства форма деятельности специализированных государственных судов, направленная на рассмотрение и разрешение
публично-правовых споров в связи с защитой оспариваемых или
нарушенных субъективных публичных прав граждан или юридических лиц, а также участие в споре органа управления или его
должностного лица решения, действия, бездействия или акты которого обжалуются4.
СЗ РФ. 2015. № 1. Ч. I. Ст. 74.
Бунякин Н.Е. Концепция становления и развития административного права в России. – Тамбов, 2002. URL: http://artlibrary2007.narod.ru/
bunikin_conc_stan_i_raz_adprava.doc (дата обращения 04.02.2015).
3
СЗ РФ. 2015. № 1. Ч. I. Ст. 80.
4
Есенова В.П. Судебные гарантии законности в сфере осуществления публичной власти. − СПб., 2011. 162 с.
1
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Однако от идеи создания специализированных судов разработчики Концепции Единого гражданского процессуального кодекса
если и не отказались, то во всяком случае ее не рассматривают.
В арбитражном процессе (в отличие от общих судов) рассмотрение этой категории дел проходит в рамках судебного разбирательства по общим правилам искового производства (с особенностями, установленными АПК РФ) и разрешается посредством
вынесения судебного решения1. Последующее инстанционное
движение (при обжаловании судебных актов данной категории
административных дел) также происходит по правилам АПК РФ.
Кодекс об административных правонарушениях предусматривает возможность рассмотрения административных дел
федеральными и мировыми судьями. Институт мировых судей
изначально рассматривался в качестве судебного органа, разрешающего дела небольшой сложности. Однако подходы к определению пределов правовой регламентации подсудности дел мировым судьям все время меняется. Первая серьезная попытка увеличения мировой административной подсудности была сделана
при направлении в Государственную Думу РФ первого проекта
Кодекса административного судопроизводства, разработчиком
которого был Верховный Суд РФ2. По этому проекту предполагалось, что к ведению мировых судей будут отнесены дела:
«а) об обжаловании постановлений о наложении административных штрафов, вынесенных комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, и органами внутренних дел
(милиции);
б) об оспаривании решений и действий (бездействия) органов территориального общественного самоуправления, а также
решений, принятых на собраниях (сходах) граждан;
в) по жалобам о неправильностях в списках избирателей
(участников референдумов).
Мировой судья рассматривает административные дела в порядке, установленном КАС, а также законом субъекта Российской
Федерации».
Позже Верховным Судом РФ проект был отозван.
1
2

См. ст. 202, 206 АПК РФ.
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» 2013.
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21 мая 2013 года в Государственной Думе прошел первое
чтение второй проект Кодекса административного судопроизводства (представлен рабочей группой Президента РФ). Проект не
предусматривает возможности рассмотрения административных
дел мировыми судьями, подсудность дел установлена только в
отношении федеральных судов. Однако в связи с утверждением
8 декабря 2014 года Концепции единого гражданского процессуального кодекса можно предположить, что этот проект Кодекса
административного судопроизводства или претерпит серьезные
изменения, или будет отозван.
Указанные документы имеют разночтения: по проекту КАС
из Гражданского процессуального кодекса РФ предлагается
исключить нормы, относящиеся к производству по делам, возникающим из публичных правоотношений, а также к административным делам1. В свою очередь, Концепцией ЕГПК производство
по делам об административных правонарушениях включено в
Подраздел III Концепции (Глава 32).
Согласно ст. 25.1. Концепции «процессуальный порядок рассмотрения дел данного вида гражданского судопроизводства должен обеспечить рассмотрение всех дел, возникающих из публичных правоотношений, и исключить необходимость принятия Кодекса административного судопроизводства. За основу должны
быть взяты нормы действующего ГПК и две главы действующего
АПК, при этом необходимо учесть те пробелы, которые уже
выявлены судебной практикой»2.
Между тем ясного понимания пределов правовой регламентации административных дел о привлечении к административной
ответственности и дел об оспаривании постановлений о привлечении к административной ответственности в целом и в частности в судах общей юрисдикции не имеют ни Концепция единого
1
Соответствующие поправки к Гражданскому процессуальному
кодексу РФ содержатся в одном из сопутствующих законопроектов, а
именно в ст. 15 проекта Федерального закона № 246965-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» // URL: http://www.artiks.ru/consultant_
text.php?id=11299#1#1ChromeHTML\Shell\Open\Command (дата обращения 01.02.2015).
2
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс».
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гражданского процессуального кодекса, ни проект Кодекса административного судопроизводства.
Исчерпывающий перечень составов административных правонарушений, подлежащих рассмотрению мировыми судьями, не
установлен. Они рассматривают дела о привлечении к административной ответственности, регламентированные Кодексом РФ
об административных правонарушениях, в случае если они не отнесены к ведению иных судов. При этом, по смыслу Концепции
ЕГПК, необходимо учесть те пробелы, которые уже выявлены судебной практикой. Однако своего отражения эти пробелы нигде
не находят.
Определенные сложности мировой административной юстиции связаны с соблюдением процедуры надлежащего уведомления лица, привлекаемого к административной ответственности.
Речь идет о случаях, когда место фактического проживания гражданина не совпадает с местом регистрации гражданина. Учитывая конституционное право на передвижение и уведомительный
характер регистрации гражданина, на практике нередко возникают трудности с вручением судебных документов, когда место
жительства гражданина не известно.
Согласно п. 10.3. Концепции ЕГПК «в случае, если место нахождения или место жительства ответчика неизвестно, надлежащим извещением должно считаться направление извещения по
последнему известному месту нахождения или месту жительства
ответчика только в том случае, если истец принял необходимые
меры для розыска ответчика. Для споров, рассматриваемых судами общей юрисдикции, не является надлежащей гарантией норма о соответствующем извещении, если копия судебного акта не
вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о
чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с
указанием источника данной информации» (есть основания полагать, что указание только на арбитражный суд – это опечатка,
Концепция определяет правовую идеологию ЕГПК в целом. –
В.Е.).
Данное положение направлено на исключение возможного
умышленного причинения вреда ответчику. Однако по делам о
привлечении к административной ответственности (учитывая не100

большие административно-процессуальные сроки и обязанность
мировых судей по их соблюдению) рассматриваемое положение
создает проблему для мировых судей. Надлежащее уведомление
лица, привлекаемого к административной ответственности, фактическое место жительства которого не известно, а также его розыск требуют времени и соответственно специальной правовой
регламентации.
Также требуют специальной регламентации судебные процедуры, когда протокол привлечения к административной ответственности и доставление гражданина к мировому судье на
вынесение постановления к административной ответственности
происходит в течение одного дня. Ведь гражданин имеет право
заявлять ходатайства, иметь защитника, вносить замечания в протокол привлечения к административной ответственности, вызывать в суд должностное лицо и понятых для дачи объяснений. Отказ со стороны суда на реализацию указанных прав гражданина,
например, судебно-арбитражной практикой (по своей подведомственности), расценивается как существенное нарушение прав
лица, привлекаемого к административной ответственности.
Правоприменение судов общей юрисдикции во многом приближается к судебно-арбитражному, но необходима их точная
правовая регламентация, которая в настоящее время отсутствует.
Обязанность по установлению фактического места жительства
гражданина возложена на административного истца, но что делать, если в течение одного дня гражданин также доставлен в суд
и реализует свои права. При этом фактическое место жительства
его неизвестно, а дело отложено в связи с вызовом должностного
лица, понятых и защитника в суд. Гражданин может уклониться
от последующей явки в суд и заключения соглашения с защитником. При этом если защитник явился в суд, то лицо считается
уведомленным надлежащим образом и дело может быть рассмотрено в его отсутствие. В любом случае регламентации административных дел только положениями Кодекса об административных правонарушениях явно недостаточно.
В настоящее время следует признать, что за пределами разрабатываемой концепции развития гражданского процессуального
законодательства остаются особенности двух весьма непростых
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административных производств. Причем подсудность мировой
административной юстиции отличает значительное количество
составов административных правонарушений, которые затрагивают самые различные сферы государственного управления, а
также необходимость обеспечения прав и законных интересов
граждан и юридических лиц в отношениях с публичной властью.
В свою очередь возникает еще одна проблема – реального
формирования административных составов в структуре судов общей юрисдикции, поскольку нередко стереотипы уголовного процесса довлеют над тем же мировым судьей и пределы внедрения
подобных стереотипов также не исследуются и не оцениваются,
о чем свидетельствует практика Верховного Суда РФ.
Так, Судья Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев надзорную жалобу на постановление мирового судьи судебного участка № 113 Санкт-Петербурга от 24 января 2013 г., решение судьи Зеленоградского районного суда г. Санкт-Петербурга
от 28 февраля 2013 г., постановление заместителя председателя
Санкт-Петербургского городского суда от 25 июня 2013 г. по
делу об административном правонарушении, предусмотренном
частью 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отметил, что «мировым судьей
не было принято во внимание, что непризнание вины и нераскаяние в содеянном со стороны лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, не
может учитываться при назначении административного наказания, поскольку это является способом защиты, а статья 45 Конституции Российской Федерации предоставляет право гражданам
защищаться всеми не запрещенными законом способами… мировым судьей ошибочно был фактически расширен установленный
статьей 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях перечень обстоятельств, отягчающих административную ответственность»1.

1
Постановление ВС РФ по делу от 03 февраля 2014 г. № 78-АД-1 //
Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: http://www.supcourt.ru/
vs_cases3.php (дата обращения 01.02.2015).

О.И. Ершова
Белорусский национальный технический университет,
г. Минск
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАРОДНЫЕ УЧИЛИЩА
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ЗЕМСКОЙ ШКОЛЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX в.)
1860-е гг. в Российской империи прошли под знаком реформ.
Составной частью структурных реформ Александра II являлась
и реформа образования. Перед правительством стояла важная
и одновременно сложная задача: открыть большое количество
начальных школ, обеспечить их всем необходимым, подготовить
учителей. Поскольку большинство населения в данный период
проживало в сельской местности, то основная масса школ
(тогда они носили название начальных народных училищ)
предназначалась для крестьян. Огромную роль в создании
системы начального образования в Европейской России сыграли
земства. Неслучайно начальные народные училища впоследствии
стали называть земскими школами. Однако в северо-западных
губерниях земства не были созданы до начала XX в. Сложившаяся здесь сложная социально-политическая обстановка заставляла
Министерство народного просвещения еще в процессе подготовки так называемой школьной реформы искать отличные от Европейской России принципы создания системы начального народного образования.
Начиная с 1859 г. от крестьян северо-западных губерний
стали поступать прошения об обучении детей польской грамоте
[12, оп. 62, д. 1482, л. 7–8]. Местные власти усмотрели за этой
инициативой стремление помещиков вовлечь крестьян в сферу
польской культуры и в феврале 1860 г., в секретном обращении к
министру народного просвещения Е.П. Ковалевскому, предложили правительству перехватить инициативу в открытии начальных
школ для крестьян [12, оп. 62, д. 1482, л. 18–19].
Огромную роль в формировании принципов деятельности
системы начального народного образования в Северо-Западном
крае сыграл А.П. Ширинский-Шихматов – попечитель Виленско103

го учебного округа с июня 1861 г. В состав Виленского учебного
округа, кроме Ковенской губернии, входили все пять белорусских
губерний Российской империи (Могилевская и Витебская присоединились в октябре 1864 г. – Е.О.). Уже 2 сентября 1861 г. в
представлении к министру народного просвещения ШиринскийШихматов предложил открыть в округе как можно больше школ
от правительства с русским языком обучения и назначить в них
русских учителей. Эти школы должны были работать под контролем учебного ведомства и вытеснить запрещенное обучение
крестьян польской грамоте [12, оп. 62, д. 1524; 366, д. 1]. Попечитель хотел создать систему правительственных начальных
училищ в белорусских губерниях как можно скорее, но «Проект
устава общеобразовательных учебных заведений», который планировалось ввести в действие в Российской империи, в начале
1862 г. должен был еще только начать обсуждаться. ШиринскийШихматов получил аудиенцию у императора и лично доложил
ему о состоянии дел в Виленском учебном округе. 18 января
1862 г. Александр II повелел немедленно приступить к организации народных училищ в северо-западных губерниях [13, т. 3,
с. 809]. Эта дата одновременно разделила процесс подготовки
правил для учебных заведений всей империи и для Виленского
учебного округа. Признав особое положение округа, центральная власть сосредоточила внимание на предполагаемых различиях правил с «Проектом устава». Такая позиция отличалась от
практики, осуществлявшейся в первой половине XIX в., когда
главной целью Министерства народного просвещения в северозападных губерниях признавалось развитие учебных заведений
на общих основаниях с Российской империей.
В апреле 1862 г., в официальной переписке с Министерством
народного просвещения, А.П. Ширинский-Шихматов разъяснил
свое понимание принципа установления правительственного
контроля над школой. В отличие от § 42 «Проекта устава», допускавшего самостоятельное открытие начальных училищ обществами и частными лицами, в Виленском учебном округе он
требовал обязательного разрешения на это попечителя округа. В
§ 48 предусматривалось, что заведовать каждым училищем будет особый попечитель. Ширинский-Шихматов настаивал, что104

бы полномочия последнего распространялись только на хозяйственную область. §§ 47, 49 определяли должность попечителя
как выборную, причем свою кандидатуру могло предложить любое лицо, но преимущество рекомендовалось отдавать помещикам. Ширинский-Шихматов утверждал, что попечитель должен
не выбираться, а назначаться, и им мог быть только волостной
старшина. Если § 60 разрешал попечителям училищ контролировать ход учебно-воспитательного процесса, то ШиринскийШихматов считал необходимым предоставить право подобного
контроля только учебному ведомству. Для этого предполагалось
учредить должности четырех инспекторов училищ [12, оп. 62,
д. 1482, л. 103 об. – 107]. Ширинский-Шихматов предложил
включить церковное пение в разряд обязательных учебных
предметов. § 58 «Проекта устава» предлагал считаться в этом
вопросе с желанием общества. Попечитель высказался также
за необходимость преподавания Закона Божьего отдельно для
католиков [12, оп. 62, д. 1482, л. 116 об. – 124]. Данное замечание было очень важным, поскольку в 1862 г. в Виленской, Гродненской и Минской губерниях насчитывалось 385 католических
приходов с 1 060 934 прихожанами. Количество православного
населения ненамного превышало католическое – 1 364 870 человек [12, оп. 62, д. 1482, л. 128].
9 июня 1862 г. А.П. Ширинский-Шихматов передал в Министерство народного просвещения свой готовый вариант правил
для начальных училищ Виленского учебного округа. В него вошли все сделанные ранее предложения, а также требование передать все начальные школы в ведение администрации округа, за
исключением училищ, открытых православным духовенством.
Ширинский-Шихматов также определил механизм управления
начальным образованием: сохранялось деление округа на дирекции. Эти замечания не противоречили соответствующим пунктам
«Проекта устава общеобразовательных учебных заведений» [12,
оп. 62, д. 1482, л. 203]. Альтернативный проект правил для народных училищ Северо-Западного края был подготовлен министрами
народного просвещения, внутренних дел, государственных имуществ и обер-прокурором Синода. В Западном комитете он обсуждался в течение февраля – марта 1863 г. и был принят на шестом
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заседании по делам народных училищ – 13 марта. С.Г. Строганов
писал Александру II, что в ходе обсуждений «единогласно проект
признан неудовлетворяющим современным потребностям края
и до основания изменен» [цит. по: 2, с. 398]. При внесении исправлений члены Западного комитета ориентировались на проект
Ширинского-Шихматова. Так, например, «министерский» проект
изначально предполагал возложить управление народными училищами на уездные советы. Ширинский-Шихматов же считал,
что советы не удастся сформировать из-за недостатка в округе благонадежных педагогов православного исповедания, да и
контролировать советы попечителю будет трудно. Этих недостатков, по его мнению, будут лишены дирекции народных училищ
– чисто административные органы, позволяющие централизовать
руководство начальными учебными заведениями. ШиринскийШихматов настаивал также, вопреки содержанию «министерского» проекта, на развитии в крае преимущественно системы
правительственных, а не общественных училищ. Он ставил деятельность обществ и частных лиц в области образования в зависимость от их религиозной принадлежности, стремясь устранить
влияние католиков [1, с. 55–57].
После всех доработок 23 марта 1863 г. император утвердил
«Временные правила для народных школ в губерниях Виленской,
Ковенской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской».
Согласно им, руководство школами сосредотачивалось в дирекциях, каждой из которых управлял училищный совет. Все члены
училищного совета: директор, инспектора, по одному представителю от Министерства внутренних дел, Министерства государственных имуществ и епархиального ведомства православного
исповедания – назначались. На открытие школы требовалось разрешение училищного совета. Инспектора в течение года должны
были лично осматривать училища. Так сфера народного образования оказалась подконтрольна администрации и правительству.
Училища могли посещать все дети без различия исповеданий.
Католикам Закон Божий преподавался отдельно и на «местном
наречии». Там, где большинство учащихся исповедовали православие, приходской священник наблюдал за религиозным и нравственным направлением училища [10, т. 38, № 39411]. Данные
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правила определялись как временные, но действовали до конца
XIX в. Немаловажную роль в этом сыграло восстание 1863 г. В
ходе его подавления стало еще более очевидным, что, за исключением православного духовенства, местное образованное общество находилось в сфере польского культурного влияния. В силу
этого правительство стремилось не допустить участия общественных представителей в деле воспитания подрастающего поколения, опасаясь проникновения проявившихся в ходе восстания
1863 г. сепаратистских настроений в широкие массы населения.
Доверие правительства к общественным представителям
в центральных губерниях Европейской России было большим.
Вступившее здесь 14 июля 1864 г. в силу «Положение о начальных народных училищах» разрешало обществам, учреждающим
училища, для заведования ими выбирать попечителя [10, т. 39,
№ 41068, с. 615]. Народные училища находились под управлением уездных училищных советов, в состав которых, кроме назначаемых членов, входили выборные от земств и городов. «Положение» 1864 г. предусматривало не такой жесткий контроль за преподаванием, как «Временные правила» 1863 г. с их институтом
инспекторов [10, т. 39, № 41068, с. 616].
Таким образом, в Виленском учебном округе правительство
сделало ставку на административный ресурс, отстранив общество от влияния на училища. С этой точки зрения они стали называться правительственными, то есть подчиняющимися действию
«Временных правил», строгому административному контролю со
стороны Министерства народного просвещения. Училища назывались также русскими – по языку обучения. Жесткий запрет на
употребление польского языка выступил противовесом прежней,
«колеблющейся», языковой политике, когда гонения на польский
язык в образовательных учреждениях сменялись терпимым к
нему отношением.
Развитие правительственных народных училищ с русским
языком обучения в Северо-Западном крае при отсутствии земств
порождало ряд сложных проблем, связанных с финансированием постройки и последующего содержания учебных заведений.
В Европейской России решение материально-хозяйственных
вопросов постепенно принимали на себя земства. Напротив, ад107

министрация Виленского учебного округа рассчитывала на государственную поддержку. Местные крестьяне были очень бедны,
а полонизированная элита не собиралась жертвовать деньги на
содержание русскоязычных школ. Именно благодаря выделению
значительных средств для округа из Государственного казначейства в 1860-е гг. удалось создать систему начальных школ в
сельской местности. 31,5% государственных расходов на начальное образование приходилось на пять белорусских губерний [3].
Тем не менее сельские училища не смогли бы существовать без
средств, выделявшихся крестьянами.
В конце 1860-х гг. назрела необходимость усовершенствовать
подход к финансированию начальной школы в неземских губерниях: ввести единообразие в обеспечение средствами сельских
училищ всех типов, уточнить денежный минимум содержания
для одного училища, определить соотношение затрат со стороны
государства и различных сословий местного общества. Училищные советы Виленского учебного округа еще в 1867 г. высказались
за отмену всех существовавших тогда видов сбора с крестьян на
школу и введение единого − подесятинного или подушного [10,
оп. 202, д. 1003, л. 76 об. – 77]. Специально созданная в 1869 г.
при Министерстве народного просвещения Комиссия разработала к 1873 г. проект устройства сельских училищ, в котором нашли отражение особенности развития народного образования в
губерниях без земств [6, оп. 1, д. 2034, л. 70–108]. Члены Комиссии предложили установить единый подушный сбор с крестьян,
причем его размер не должен был превышать величины взимавшегося сбора с бывших государственных крестьян. Недостаток
средств предполагалось восполнить частично за счет губернских
поземельных сборов, отчасти дополнительными ассигнованиями
из Государственного казначейства. Министр финансов М.Х. Рейтерн выступил против проекта Комиссии и настаивал на учреждении мирского волостного сбора, который должен был покрывать
не менее половины планируемых расходов на школы. Остальную
сумму он предложил возмещать за счет губернских земских сборов, в крайнем случае – за счет казны [6, оп. 1, д. 2034, л. 84 –
85 об., 88 об. – 89]. В сущности, Министерство финансов стремилось сократить до минимума государственные ассигнования
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на сельскую школу неземских губерний, переложив расходы на
крестьян. Министерство народного просвещения напирало на то,
что из-за сложного финансового положения сельского населения
содержание школ полностью за его счет невозможно [6, оп. 1, д.
2034, л. 45, 86–88, 91 об.]. Комиссия предупреждала правительство, что отказ от значительных ассигнований на начальное образование в неземских губерниях чреват потерей государством своего
влияния на местное население [6, оп. 1, д. 2034, л. 79 об.]. И все
же Государственный совет не утвердил разработанный ею, достаточно цельный проект финансирования сельских училищ в неземских губерниях. Министерству народного просвещения было
предложено переработать его с учетом возможности применения
принципа финансирования, практиковавшегося в земских губерниях, где правительство только помогало временными пособиями частной и общественной образовательной инициативе [6, оп.
1, д. 2034, л. 68 об. – 69].
В 1870–1890-е гг. в Виленском учебном округе в области финансирования начального образования шли процессы, сходные
с Российской империей: доля затрат государства падала, а сельских обществ росла. В целом по стране увеличение в абсолютном выражении расходов крестьян на образование происходило
в значительной степени за счет земств. В Северо-Западном крае
такого источника, к сожалению, не существовало. Хотя доля крестьян в затратах на местные сельские училища постоянно увеличивалась, но в силу политических, социально-экономических и
религиозных особенностей белорусской деревни потенция роста
в сравнении с земскими губерниями была меньшей. Вследствие
этого открытие значительного числа сельских училищ было возможно только при выделении в распоряжение попечителя кредитов из Государственного казначейства. В начале 1880-х гг. попечитель округа Н.А. Сергиевский несколько раз ходатайствовал о
выделении дополнительных сумм на открытие сельских училищ
в белорусских губерниях, но наталкивался на сопротивление Министерства финансов. Свой отказ министерство мотивировало
тем, что большинство жителей Северо-Западного края уклоняется от расходов на школы, а это противоречит постановлению
Государственного совета от 29 мая 1869 г. Сергиевский обращал
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внимание на то, что данное постановление касалось земских губерний, в которых население тяготело к русской народной школе
и жертвовало на ее развитие значительные средства. В Виленском
учебном округе присутствовало только «простое сочувствие к
ней, которое, не будучи присуще всей массе населения и не делая
его способным на большие жертвы в пользу русской народной
школы, тем не менее облегчает действия на пользу сей школы со
стороны всех сочувствующих ей лиц и обеспечивает успешность
их действий, когда им сопутствует щедрая материальная помощь»
[цит. по: 12, оп. 171, д. 660, л. 59 об.]. Однако до конца столетия
дополнительные кредиты округу так и не были выделены.
В белорусских губерниях, при отсутствии земств, необходимым условием эффективного развития системы начального образования стало тесное взаимодействие учебной администрации
округа с православным духовенством и гражданской администрацией, сложившееся еще в 1860-е гг. Попечитель округа постоянно контактировал с виленским генерал-губернатором, гражданскими губернаторами, митрополитами. Училищные советы
состояли из представителей трех ведомств. На низовом уровне
сложилось сотрудничество между инспекторами народных училищ, рядовыми православными священнослужителями и мировыми посредниками. Именно мировые посредники помогали инспекторам решать целый комплекс хозяйственно-материальных
вопросов, связанных с открытием и последующим содержанием
правительственных народных училищ в белорусских деревнях
[15]. Тем самым мировые посредники компенсировали отсутствие земств, которые в Центральной России приняли на себя
хозяйственное и материальное обеспечение школ. Неслучайно
директор народных училищ Минской губернии А.А. Кандидов
в 1865 г. назвал посредников главными помощниками учебной
администрации и предложил сделать их почетными попечителями училищ [8, с. 16].
В конце 1870-х гг. хозяйственное развитие сельских училищ в Минской, Могилевской и Витебской губерниях стали
контролировать уездные по крестьянским делам присутствия,
которые пришли на смену упраздненному институту мировых посредников. В Виленской и Гродненской губерниях ми110

ровые посредники сохранили обязанности в отношении школы
до начала XX в. В отличие от земских губерний, хозяйственноматериальное развитие сельских училищ Северо-Западного края
по-прежнему контролировало не общество, а чиновники. Система взаимодействия дирекций и уездных присутствий оказалась
достаточно бюрократичной и на практике менее эффективной,
чем деятельность земств в области народного образования. Однако в принципе она обеспечивала, хотя и медленное, движение
вперед по пути совершенствования хозяйственного состояния начальных училищ округа.
Таким образом, на рубеже 1860–1870-х гг. в Российской империи сложились две альтернативных системы начального образования – земская и неземская. Последняя была представлена,
в частности, системой правительственных училищ Виленского
учебного округа. Интересно, что две этих системы оказывали
влияние друг на друга. Так, к концу 1860-х гг. российское правительство в целом было удовлетворено развитием начального
образования в Виленском учебном округе. Министр народного
просвещения Д.А. Толстой отмечал, что здесь действовало больше благоустроенных училищ, а система управления ими была налажена лучше, чем в других учебных округах [9, с. 263–264]. В
отчете за 1869 г. Толстой, резюмируя развитие системы контроля
за народным образованием в северо-западных губерниях, дал ей
положительную оценку и предложил применить в земских губерниях [4, с. 45]. В результате в этом же году в земских губерниях
России был введен институт инспекторов начальных училищ.
С другой стороны, на властном уровне появилась идея сблизить систему начального образования Северо-Западного края
с системой Европейской России. Толчок обсуждению данной
идеи был дан в ходе рассмотрения более общего вопроса: об
устройстве народных училищ в неземских губерниях, над которым трудилась специально созданная при Министерстве народного просвещения в 1869 г. комиссия с участием представителей от Министерства внутренних дел. Правительство поставило
перед членами комиссии две основные задачи: изыскать дополнительные средства финансирования школ и нивелировать различия в управлении и содержании различных типов начальных
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учебных заведений [5, с. 52]. На основе разработок комиссии
28 февраля 1873 г. Д.А. Толстой сделал представление в Государственный совет, в котором среди прочих аспектов предложил
не менять существовавшую в Виленском учебном округе систему управления и контроля, увеличив только число инспекторов
[6, оп. 1, д. 2034, л. 80–82 об.]. Министр финансов М.Х. Рейтерн
выразил сомнение в эффективности данной системы и обратил
внимание, что принципы ее устройства не сближают Северо-Западный край с Россией, а обособляют [6, оп. 1, д. 2034, л. 66
об.]. В заключении Департамента государственной экономии
Министерства финансов от 27 ноября 1874 г. было предложено
изменить проект Министерства народного просвещения. В отношении системы управления департамент рекомендовал рассмотреть возможность применения к неземским губерниям «Положения о начальных народных училищах» 25 мая 1874 г. [6, оп.
1, д. 2034, л. 68–69]. В 1875 г. была учреждена новая Комиссия
из членов Министерства народного просвещения и Министерства внутренних дел [11, с. 553]. Так, несмотря на то что Министерство народного просвещения удовлетворяла система управления начальным образованием в Виленском учебном округе,
под давлением членов правительства оно было вынуждено рассмотреть возможность ее организации на общих основаниях с
земскими губерниями. В этой связи возникала проблема: каким
образом при отсутствии в белорусских губерниях земств обеспечить участие местного общества в управлении школой. Кроме этого, «Положение» 1874 г. усиливало влияние дворянства в
сфере начального образования, а власти по-прежнему не доверяли представителям этого сословия в Северо-Западном крае.
Как следствие, члены новой Комиссии решили ознакомиться
с мнением местного гражданского и учебного руководства по
ряду вопросов: возможности подключения к делу управления и
контроля над школой общественных представителей, предполагаемому составу губернских и уездных училищных советов,
необходимости внесения изменений в «Положение» 1874 г.
В 1875–1876 гг. требуемые отзывы от директоров народных
училищ и губернаторов края поступили в комиссию. Губернаторы допускали участие дворян в училищных советах и соглаша112

лись с их созданием на уровне уезда. Так, гродненский губернатор вместо членов от земств предложил ввести в училищные
советы землевладельцев русского происхождения. Согласно
«Положению» 1874 г. губернские и уездные советы возглавили губернские и уездные предводители дворянства. Губернатор
предполагал возможным возложить руководство советами на
местных дворянских предводителей в случае их русского происхождения, иначе председательство должно переходить к директору и инспекторам [6, оп. 1, д. 2034, л. 120 об. – 122, 124
об. – 125]. Директора народных училищ отнеслись к вопросу
усиления влияния общественности, и в частности дворянства,
в сфере народного образования более осторожно. Их устраивал
существовавший порядок с учетом необходимости расширения
штатов дирекций. Например, предположив учреждение советов
на губернском и уездном уровнях, директор народных училищ
Витебской губернии Н.В. Олонцев предлагал составить губернский совет из лиц, назначенных правительством [7, оп. 1, д.
1425, л. 43]. После получения отзывов с мест работа комиссии
затянулась. Д.А. Толстой при подготовке «Положения» 1874 г.
хотел добиться централизации управления начальным образованием в земских губерниях России и усиления контроля над
ним, но не дворянства, а чиновников учебного ведомства [14, с.
84, 90–92]. Директора и инспектора Виленского учебного округа также считали, что руководство начальной школой должно
сосредоточиться в руках специалистов сферы образования. Введение в состав училищных советов землевладельцев русского
происхождения обеспечивало их политическую лояльность, но
отнюдь не грамотность и профессионализм в решении вопросов
по управлению школой.
После серьезного изучения всех возможных вариантов организации системы начального образования в неземских губерниях на общих началах с земскими комиссия признала это
невозможным. В Северо-Западном крае по-прежнему сохранялась сложная национально-религиозная обстановка. Власти не
распространили на белорусские губернии действие некоторых
буржуазных реформ, в том числе и в сфере начального образования, вплоть до начала XX в. Возможность допустить участие
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представителей общества, в первую очередь дворян, в управление школой нашла отражение только в проектах. На практике
же контроль над начальным образованием в белорусских губерниях продолжали осуществлять правительство и Министерство
народного просвещения, опиравшиеся на чиновников и православное духовенство. Если рассматривать качество организации
учебного процесса в начальной школе, то можно отметить достаточно высокий уровень знаний, которые давали правительственные училища Северо-Западного края, подчинявшиеся Министерству народного просвещения. За правильной организацией
учебно-воспитательного процесса следили инспектора народных училищ, дирекции и сам попечитель округа. Программы
начальных народных училищ округа по объему и содержанию
материала превосходили программы образцовых училищ Министерства народного просвещения. В целом к началу XX в. сложились предпосылки для унификации систем начального образования Виленского учебного округа и центральных губерний
Европейской России, поскольку развитие начальных училищ
округа в 1870–1890-е гг. имело много общего с функционированием училищ в рамках всей Российской империи. В округе
шел процесс централизации управления всеми типами начальных учебных заведений, открывались школы новых типов, распространялось внедрение в процесс обучения предметов, не относящихся к общеобразовательному циклу, профессиональных
знаний. Окончившие начальные училища Виленского учебного
округа получали одинаковые, в сравнении с другими округами,
права, в связи с этим в белорусских губерниях также наблюдался рост числа учащихся. Однако правительство считало возможным серьезные изменения в сфере народного образования
только в тесной связи с преобразованиями в других областях
жизни Северо-Западного края, в том числе и в сфере местного
самоуправления.
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г. Псков
КОРОЛЕВСКИЕ ЧИНОВНИКИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
ФРАНЦУЗСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
КОНЦА XIII – НАЧАЛА XIV вв.
В обществе IX–X вв. имелось два слоя свободных членов
общества – представители духовенства и «воины». Ниже на социальной лестнице находились массы более или менее несвободных людей, не имевших права носить оружие, не принимавших
активного участия в общественной жизни даже в том случае, если
от их деятельности зависело само существование общества. Рыцари были землевладельцами, хозяйствовавшими в условиях относительной автономии, а поэтому мало зависели от координирующей деятельности центральной власти. Зависимость клириков
от короля – по целому ряду причин – была гораздо большей.
Тесные отношения между первыми Капетингами и церковью
были неслучайными, интересы короны и церкви на этом этапе
общественного развития совпадали. Разрозненные церковные
владения становились объектом нападения со стороны светских
феодалов, священники и настоятели аббатств апеллировали к королю как к верховному судье. Поэтому духовенство было заинтересовано в единой центральной королевской власти. Королевская
власть получала сакральный характер через церемонию освящения церковью, помазание и коронование. Кроме того, короли прибегали к услугам грамотных клириков, пользовались политическим и организационным опытом церковной бюрократии, равно
как и ее финансовыми возможностями.
Таким образом, союз номинального центрального правителя
с церковью на раннем этапе помог первым Капетингам утвердиться на своих землях. Но очень скоро эта тенденция прервалась. В
значительной мере это зависело от изменений в идеологии самой
христианской церкви, глава которой стал притязать не только на
высшую духовную власть, но и на светскую.
Значение клира как социальной силы, способствующей централизации, уменьшается (хотя окончательно не исчезает) вместе
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с подъемом городского сословия. Могущество феодалов сближало короля и церковь, но крупные столкновения между ними начались тогда, когда короли стали получать деньги от городских
кругов. Вместе с появлением буржуазии противоречия усложняются. Если в XI–XII вв. взаимоотношения между духовенством
и рыцарством занимали центральное место во всей совокупности социальных противоречий, то в дальнейшем они постепенно
отступают перед антагонизмом между феодальным и городским
сословиями. Теперь позиция короля приобретает новое значение.
Правитель выступает в роли высшего координатора, постоянно
балансирующего между рыцарством и горожанами.
Первой вехой на этом пути было завоевание прав городами-коммунами. Постепенно короли осознали огромную выгоду
формирования третьего сословия в структуре общества и стали
отстаивать его интересы (до тех пор, конечно, пока эти интересы отвечали их собственным). Они способствовали прежде всего
росту финансового потенциала горожан, но всеми силами подавляли стремление городов приобрести властные функции, которое росло с ростом экономического и социального веса городских слоев. При слабо развитых товарно-денежных отношениях
противоречия между рыцарями-землевладельцами и бюргерами
были еще не столь велики, чтобы передоверять регулирование
отношений между ними абсолютному правителю. Каждое из сословий жило еще относительно независимо друг от друга и не так
часто вступало в конкуренцию. Городская верхушка была еще не
так сильна, чтобы ставить под сомнение социальное превосходство рыцарства и духовенства. Существовало только одно место,
где с помощью короля возвышающиеся городские элементы стали постепенно теснить светских и духовных феодалов, – государственная служба.
Зависимость королевской власти от процессов в обществе
со всей очевидностью проявилась в развитии аппарата государственного управления, в дифференциации всех тех институтов,
которые поначалу были лишь элементами ведения королевского
домашнего хозяйства или управления его доменом. Пока свободными в обществе были в основном рыцари и священники,
аппарат господства формировался именно из них. Хотя, как уже
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отмечалось, клирики, или «clercs», чаще были верными слугами
и защитниками королевских интересов, тогда как феодалы, даже
находившиеся при дворе и на королевской службе, часто оказывались соперниками короля, больше думающими об укреплении
собственных, нежели королевских, властных позиций. Вместе с
последующей дифференциацией рыцарства, происходившей вне
данного аппарата, вместе с разделением рыцарей на крупных и
мелких феодалов возникает новая расстановка сил, что отражается на аппарате управления. Королевская администрация стала
состоять из клириков и выходцев из мелких феодальных домов.
Крупные феодалы занимали в нем лишь ряд отдельных позиций,
выступая, например, в качестве членов Большого Совета или
представителей более узкого круга советников короля. Горожане
входили в этот аппарат двумя способами: либо как миряне (т.е.
занимая места, ранее отводившиеся рыцарям), либо как «clercs»
(т.е. получая места, предназначенные для лиц духовного сословия). Само значение слова «clerc» где-то с конца XII в. постепенно меняется: оно все менее означает «клирика» и все более – простого человека, который учился в университете, может читать и
писать на латыни и, быть может, начинал свой жизненный путь
на духовном поприще. Вместе с расширением аппарата управления секуляризируется не только значение слова «clerc», но и само
обучение на некоторых факультетах в университетах. Латынь
учат уже не только для того, чтобы когда-нибудь стать священником, но с прямой целью занять место чиновника.
С конца XII века во Франции рост городов, развитие товарно-денежных отношений, процесс политической централизации
приводят королевскую власть к осознанию необходимости унификации права, созданию новой политико-правовой доктрины.
Это повлекло за собой и кадровые изменения в местном и центральном аппарате управления. На политическую арену вышли
ученые юристы.
Можно согласиться с Л.В. Венкстерном, что легисты были
одновременно порождены развитием городской жизни и явились
носителями централизаторской тенденции, которая была присуща не одному городскому сословию, а также в большой мере
среднему и мелкому дворянству и остальным прогрессивным
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элементам, тяготевшим к королевской власти как силе, осуществлявшей централизацию государства. Хотя большинство буржуа
достигали высших постов в аппарате за счет учебы, благодаря
знанию канонического и римского права, имелись, конечно, представители городских кругов, мелких и средних феодалов, получившие посты благодаря своим коммерческим или организаторским способностям. Наиболее известным из таких людей является Ангерран де Мариньи.
Социальное положение этого слоя чиновников определялось
прежде всего их службой, а личные интересы в значительной мере
совпадали с интересами королевства и аппарата власти. Юристы,
как ранее представители духовенства (пусть и не в такой мере), стали отстаивать интересы монарха, выполняя различные функции:
это писцы и советники короля, сборщики налогов, члены королевского суда. Они стали обеспечивать последовательное проведение
королевской политики независимо от личных качеств коронованной особы, а иной раз оберегать эту политику от разрушающего
влияния индивидуальных склонностей того или иного короля. Не
принадлежа к сословию «благородных», юристы своим положением были обязаны исключительно своим заслугам перед монархией.
Таким образом, они способствовали усилению королевской власти, а короли – возвышению этой социальной группы.
Жан Дюпон-Ферье отмечал, что «начиная с Филиппа Августа… появляются легисты, истинные «рыцари закона»; для создания монархического закона они соединяют феодальный закон
с законом каноническим и с римским законом… Малое их войско
из трех десятков в 1316 г., составляет 104 или 105 человек в 1359
г., около 60 – в 1361 г.; благодаря своей постоянной близости королю эти клерки из канцелярии обретают ряд привилегий. Большинство из них составляют привилегированные нотариусы; элита (трое при Филиппе Красивом, дюжина – к 1388 г., шестнадцать
человек – в 1413 г.) состоит из тайных советников или секретарей
по финансам… Им принадлежит будущее. В отличие от высших
дворцовых чинов, у них не было высокородных предков, но они
сами станут такими предками» [22, С. 344].
Политическая деятельность юристов стала значительной уже
в конце правления Людовика IX, уже тогда они во множестве про119

никают в аппарат государственного управления. Начало структурных изменений в составе королевского совета и Парламента
относится к 1252–1254 гг. Некоторые «парламентарии» стали величаться «магистратами». Скорее всего, речь идет об обладателях
университетских титулов, преимущественно магистров права, а
именно – гражданского права.
Их влияние еще более усилилось при внуке Людовика Святого Филиппе IV Красивом. При нем юристы составили многочисленную армию должностных лиц, заполнивших административный, финансовый и судебный аппарат государства. В то время как
сеньоры, научная и практическая подготовка которых оказывается
уже недостаточной для ведения усложнившихся государственных
и судебных дел, вытесняются из окружения короля. Основными
методами французской внутренней и внешней политики стали дипломатия и судебные процессы, что позволяло опытным адвокатам
придать законную силу любому действию, исходившему от короля.
Судебный аппарат почти полностью переходит в их руки, в качестве королевских адвокатов они делаются непременными фигурами
в каждом бальяже, в крупных превотажах и церковных судах. Они
широко представлены в Парижском Парламенте, где их деятельность способствовала ослаблению судебной власти светских и духовных феодалов и распространению единых юридических норм
на всю территорию государства. На внешнеполитической арене
эти люди оказывали услуги королю в качестве дипломатических
агентов, руководителей дипломатических посольств, советников
по внешнеполитическим вопросам. По-видимому, одной из причин крупных внешнеполитических успехов французской монархии была именно энергичная деятельности все тех же чиновников.
Наиболее приближенных к королевской особе чиновников,
преданных вознесшему их суверену и его интересам, современники ненавидели. Но и сам Филипп заслужил неоднозначную
оценку, хотя все соглашаются с тем, чтобы признать наиважнейшими тридцать лет его правления.
Высокого роста и красивый, как его отец и сыновья, наследующие ему, безукоризненного поведения, холодный, молчаливый,
образованный, храбрый, благожелательный, одним он казался великим королем; другие, основываясь на утверждениях более или
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менее осведомленных хронистов, считают его вялым человеком,
руководимым своими малопочтенными советниками. Например,
Ив из Сен-Дени писал, что грабительская финансовая политика
проводится из-за дурных советов, а не по воле монарха. Другой,
анонимный автор критиковал монарха за то, что он окружил себя
людьми, подобными язве, вилланами, ворами и разбойниками.
Годфруа Парижский говорил о Филиппе Красивом как о легковерном человеке, находившемся в плохом окружении. Епископа Памье раздражала его привычка «неподвижно и молчаливо смотреть
на людей», он сомневался в его способности думать и говорить и
заявлял, что «это не человек и не животное, это статуя» [4, Р. 648].
Этот холодный и молчаливый король оставил глубокий след
в истории монархии. Именно в его правление завершается складывание королевской администрации, ненасытной, мелочной,
страстно преданной своему делу, более привязанной к короне,
чем сам король, и повсюду проникающей, более или менее противостоящей тенденциям феодального права, которая охотно подводила под закон основы римского права, сохраняемого на Юге,
недавно присоединенного к домену, с его теорией воли государя
как высшего закона.
Впрочем, мы не склоны считать короля марионеткой, так как
он всегда сам подбирал себе советников, внимательно следил за
исполнением своих распоряжений и никогда не позволял им самостоятельно принимать важные решения. Изучение его правления приводит к мысли, что это был великий король, поддерживающий своих советников. Возможно, хотя и нельзя сказать абсолютно точно, так как текст можно интерпретировать по-разному,
что Филипп Красивый на своем смертном ложе взял на себя всю
ответственность за свою политику. Бодон де Мони опубликовал
очень интересное письмо резидента короля Арагона во Франции,
содержащее интересные детали о последних днях французского
короля, в котором говорится, что «обессиленный Филипп признал и грехи свои, и что ошибался и виноват перед Богом, когда
творил злой совет, и что он сам был причиной зла своего совета»
[14, Р. 12].
Итак, можно согласиться с Р. Фавтье и Ж. Фавье, что король
стремился подражать своему деду Людовику, что главной дейст121

вующей силой Филиппа IV как в светской, так и в религиозной
политике была, как и у Людовика Святого, глубокая вера, вера
в королевскую миссию, вера в династию, которую он представляет, а также вера в религиозный порядок, которую шокировало
отсутствие духовности у папы Бонифация VIII и тамплиеров. Но
это была не вера Людовика Святого, и если судить по ее проявлениям, то она представляется чем-то более жестким, окрашенным
в оттенок гордыни. А легисты были столь преданы вознесшему
их суверену и его интересам, что Филиппу оставалось лишь воспользоваться их рвением и направлять его в нужном направлении.
В юридической литературе XIII–XIV вв. оказание помощи
королю в осуществлении поддержки и защиты справедливости
переносится из компетенции рыцарства в ведение самостоятельной общественной группы судей и прочих лиц, кто обеспечивал
правосудие.
Королевские судейские чиновники настаивали на деперсонифицированном суровом судопроизводстве: «nonne sic expedit
maleficia punier quod pena unius metus multorum existat et quod
venie facilitas incentivum retribuat delinquendi?» («разве не полезно так наказать преступление, чтобы легкость прощения не дала
основания совершать проступок вновь?») [3, Р. 181]. Людей, получивших юридическое образование, юристы обозначали как
«отмеченных почти божественной мудростью» [2, Р. 47].
Общественное мнение давало подобным высказываниям негативную оценку. На рубеже XIII–XIV вв. новая концепция королевского судопроизводства была подвергнута критике. Так,
Жоффруа Парижский упрекал Филиппа IV Красивого за то, что
по всему королевству правят «сервы, вилланы, крючкотворы (адвокаты), превратившиеся в императоров» [9, Р. 209, 212].
Мнение легистов вступало в противоречие с массовыми
представлениями о соотношении права и справедливости, согласно которым суд должен был быть персональным и вестись по
любви и справедливости.
Королевская власть занимала двойственную позицию по этому вопросу.
С одной стороны, монархи были склонны преступить жесткие нормы писаного права и лично рассматривать вопросы, ка122

сающиеся восстановления справедливости. «Дорогой сын, если
тебе случится управлять, следуй сообразно королевским добродетелям, то есть будь справедлив и не склоняйся к неправому
суждению ради чего-либо, что бы ни произошло. Если случится
какая-либо ссора между бедным и знатным, поддержи скорее бедного, чем богатого, покуда не узнаешь правду, а когда дознаешься
правды, твори суд» [10, Р. 13].
С другой стороны, французские короли в процессе формирования национального централизованного государства не могли
и не желали пренебрегать услугами разветвленного, преданного
короне судебного аппарата.
Как следствие в XIV вв. во французской литературе наблюдается двойственное понимание справедливости. Для короля и
чиновничьего аппарата «справедливость» – синоним понятия
«закон», а для значительной части общества – синоним понятий
«обычай» и «любовь».
Еще больше негативных оценок французов заслужила фискальная деятельность королевского служилого аппарата. Именно на чиновников общество возлагало ответственность за «ненасытную» финансовую политику короны, прежде всего в сфере
сбора экстраординарных платежей. Для иллюстрации наиболее
типичен пример из Больших французских хроник, повествующий
о конфликте между Францией и Фландрией в июле – августе 1314
года [12, Р. 107–109]. Итак, фламандцы стремились вернуть территории, утраченные в 1312 г. Ангеранн Мариньи, являвшийся
главным советником короля, убедил сюзерена собрать экстраординарные налоги на войну, но вся кампания свелась к переговорам, торгам и подкупам. Оставшаяся часть налогов осела в кошельках и сундуках королевского министра.
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ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1909–1911 гг. В БЕЛОРУССКИХ
ГУБЕРНИЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Земская реформа, принятая 1 января 1864 года, предусматривала создание в уездах и губерниях Российской империи избираемых учреждений для руководства местным хозяйством, народным просвещением, медицинским обслуживанием населения
и другими делами неполитического характера. В соответствии
с «Положением о губернских и уездных учреждениях» к концу
1870-х гг. земские учреждения были образованы в 34 губерниях
России.
В Белоруссии в связи с восстанием 1863–1864 гг. вводить
земства царизм не решился, опасаясь, что в земские учреждения
попадут «поляки» и «католики», а не русские и православные.
Правительство Александра II не желало допустить дворянство
(шляхту) римско-католического вероисповедания к управлению
белорусскими губерниями.
К вопросу о введении земств в западных губерниях России
правительственные правящие круги вернулись в 1909 г. в связи с проектом, который был внесён правыми партиями в Государственный Совет. Проект предусматривал изменение порядка
выборов в верхнюю законодательную палату Российского парламента от западных губерний. Дело в том, что из-за отсутствия
земских учреждений выборы здесь проводились дворянскими
собраниями, где количественно преобладали помещики польского происхождения и католики по вере. По расчёту правых,
введение в западных губерниях земств на основе национальных
курий позволило бы покончить с монополией польского представительства от западных белорусских и украинских губерний
в Государственном Совете.
В итоге Совет министров разработал законопроект «Об использовании Положения о земских учреждениях 12 июня 1890 г.
к губерниям Витебской, Волынской, Киевской, Минской, Могилёвской, Подольской». В отличие от Положения 1890 г., имуще125

ственный ценз выборщиков был понижен вдвое. Вместе с тем,
чтобы обеспечить преимущество помещиков, было решено, что
крестьяне могли посылать не более трети гласных в уездные земские собрания, а в губернские земства крестьянские представители не допускались вообще.
В 1911 г. законопроект о введении земств в западных губерниях России был принят Государственной Думой с незначительными поправками, но Госсовет отклонил его. Тогда Николай II
распустил на три дня Думу и Государственный Совет и 14 марта 1911 г. подписал данный законопроект на основе 87-й статьи
Основных законов Российской империи. Земские учреждения
вводились в Белоруссии в Витебской, Могилёвской и Минской
губерниях.
Для обеспечения перевеса над дворянством и населением
польской национальности и римско-католическим костёлом, к
которому частично принадлежали и белорусы, вместо сословных
курий вводились национальные – «русские» и «польские». Был
придуман и искусственный принцип распределения количества
гласных по куриям: бралось среднеарифметическое от суммы
процентов количества выборщиков данной национальности по
губернии и стоимости их недвижимого имущества в уездном исчислении.
Например, если количество выборщиков в «польской» курии какого-либо уезда составляло 6% от общего, а их недвижимое имущество – 44%, то количество депутатов (гласных)
земства от «польской» курии не могло выходить за рамки 25%:
(6+44):2=25%. В связи с этим, хотя землевладение дворян-католиков Минской губернии, например, несколько преобладало над
землевладением представителей других региональных конфессий, в состав 286 уездных земских гласных Минской губернии
попали только 49 дворян-землевладельцев римско-католического
костёла. В целом же среди уездных земских гласных этой губернии дворян, офицеров и чиновников разных классов было 151,
что составляло 52,8%. В исполнительных же земских органах
Минской губернии оказался только 1 католик.
Выборы в земские учреждения, как уже было сказано ранее,
осуществлялись по «русской» и «польской» куриям с невысоким
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имущественным цензом (чтобы «задавить» количественно состоятельных дворян-землевладельцев из числа католиков), причём
крестьян из числа православных зачисляли в «русскую» курию,
а крестьян-католиков – в «польскую». Но опять же, в Витебской,
Могилёвской и Минской губерниях численно преобладало белорусское православное крестьянство. В Гродненской, Виленской
и Ровенской губерниях из-за перевеса во многих уездах католиков, которых относили к полякам, земские учреждения по указу
14 марта 1911 г. не вводились, что было оправдано политическими мотивами и геополитическими соображениями.
Введение земских учреждений содействовало развитию
местного хозяйства, созданию кооперативных товариществ, сельскохозяйственных кружков, деятельность которых направлялась
на повышение культуры земледелия и скотоводства. Земства
много сделали для развития образования и охраны здоровья населения. Земские управы открывали больницы, школы, создавали кооперативные товарищества, сельскохозяйственные кружки,
прокатные пункты сельскохозяйственных машин и т.д. Однако в
Белоруссии, в отличие от центральных губерний России, земства
не сыграли значительной роли.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОРГАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
в 30–40-е гг. XIX в.:
ФОРМИРОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В настоящей статье под «белорусскими губерниями» автор
понимает губернии, расположенные на территории современной
Беларуси, а именно: Минскую, Гродненскую, Могилевскую,
часть уездов Витебской и Виленской губерний. В источниках
первой половины XIX в. «белорусскими» назывались Витебская,
Могилевская, иногда Смоленская губернии.
Полицейские учреждения на территории Беларуси были
сформированы на основании «Учреждения о губерниях» 1775 г.
Полицейский орган уезда – нижний земский суд – состоял
из земского исправника и двух-трех земских заседателей,
избираемых местным дворянством. Фактически такое устройство уездной полиции просуществовало до 1826 г., когда произошли незначительные изменения, а именно: в марте 1826 г. половина
всех заседателей в Виленской, Гродненской и Минской губерниях
стала назначаться губернским правлением, в 1827 г. в состав
полиции вошел заседатель по кормчей части. Последний должен
был надзирать за нарушением правил винокурения, пресекать
контрабанду спиртным [4, с. 86].
Кардинальные изменения в устройстве органов полиции
были осуществлены после подавления восстания 1830–1831 гг. В
октябре 1831 г. в Минской, Гродненской и Виленской губерниях
все чины земской полиции стали назначаться губернскими
правлениями по предложению губернаторов. Таким же образом
назначались должностные лица в городах: городничие и
полицмейстеры. Исправники, городничие и полицмейстеры
стали получать двойные оклады [6, т. 6, № 4894]. В Витебской
и Могилёвской губерниях разрешалось замещать должности
земских исправников и заседателей по-прежнему по выборам
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[6, т. 6 № 5124]. Это объясняется тем, что дворянство восточно
белорусских губерний практически не поддержало восстания.
Гродненский губернатор М.Н. Муравьев предложил
организовать помимо существовавших полицейских учреждений
временное полицейское управление из оседлых помещиков. Эти
помещики должны были стоять во главе округа (части уезда).
В обязанности таких окружных надзирателей и, сверх того,
каждого помещика в его имении входило содействовать всем
распоряжениям земской полиции. Муравьев похвалился, что у
себя в губернии он открыл такое управление ещё в мае 1831 г.
Учрежденный 16 сентября 1831 г. Комитет западных губерний
встретил это предложение с большим удовлетворением, считая
такую полицию очень полезной, и назвал её «парафиальной».
Однако генерал-губернатор Витебской, Могилевской и
Смоленской губерний Н.Н. Хованский выступил против подобной
меры, поскольку во вверенном ему регионе в восстание не было
вовлечено значительное количество людей [4, с. 86].
Новое устройство земская полиция в белорусских губерниях
получила в связи с реформированием общеимперского
законодательства в 1837 г. Земский суд должен был состоять из
исправника, старшего непременного заседателя и участковых
заседателей или становых приставов [6, т. 12, № 10305].
Численность приставов не была точно определена. Каждый
уезд Виленской и Гродненской губерний состоял в среднем из
пяти станов, а в Минской, Могилевской и Витебской губерниях
– из трех станов. В результате численность заседателей в
земских судах бел губерний выросла с 215 до 246 [3, с. 72]. С
1837 г. дворянство имело право избирать только исправника и
непременного заседателя, все остальные чиновники (включая
секретаря и канцелярских служителей) назначались по решению
губернаторов [6, т. 12, № 10305].
Городская полиция в Российской империи формировалась
в соответствии с Уставом благочиния 1782 г. В каждый город
определялись полицмейстер, городничий, а также в зависимости
от размеров города частные приставы и квартальные надзиратели.
После восстания 1830–1831 гг. численность чиновников в
составе городской полиции на территории белорусских губерний
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после была увеличена совсем незначительно (единичные случаи
во Влодавке, Несвиже) [3, с. 73]. Однако в соответствии с указом
от 11 ноября 1831 г. в состав полицейских команд, которые несли
в городах караульно-постовую службу, запрещалось набирать
местных жителей.
Названные команды эти состояли, как правило, из дряхлых,
увечных, переведенных из военной службы солдат или из наемных
служителей, которые были вообще не способны к службе [3, с.
74]. Витебский, Могилевский и Смоленский генерал-губернатор
П.Н. Дьяков в 1839 г. отмечал, что причина усилившегося
воровства в г. Витебске состоит в том, что «настоящий состав
нижних полицейских служащих состоит из дряхлых калек,
некоторых с дурной нравственностью людей» [4, с. 89–90].
Вместе с тем увеличение удельного веса городского населения
за первую половину XIX в. с 3,3% до 4,6% требовало усилить
и городскую полицию. Что было практически невозможно осуществить по банальной причине – отсутствию денег, поскольку
городские расходы иногда превосходили доходы, а жалованье
полицейскими выплачивалось именно из городских доходов.
Особенно остро проблема замещений вакантных должностей
стояла в Могилевской губернии [4, с. 90].
Проезжая через губернию в 1835 г., Т. Булгарин записал:
«Климовичи замечательны тем, что если Париж, Лондон и
Петербург суть первые города в Европе, то Климовичи есть
последний город в мире, следовательно, весьма важен в географии
(выделения Булгарина. – С.Л.)» [2, с. 218]. Статистические данные
подтверждают его слова в полицейском отношении. В 1842 г. в
Климовичах на 1629 жителей не было ни одного полицейского
и даже пожарного, хотя по штату требовалось 6 человек. Хуже
ситуация обстояла только в Быхове с населением 2571 чел., где
также не было полицейских и пожарных, по штату же требовалось
16 служащих [4, с. 156].
В 30–40-е гг. XIX в. российское правительство столкнулось
с проблемой замещения должностей в белорусских губерниях
политически благонадежными чиновниками. Во время восстания
1830–1831 гг. многие их них либо примкнули к повстанцам,
либо саботировали предписания властей. В 1835 г. все уроженцы
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западных губерний при поступлении на службу должны были
предоставить свидетельство о непричастности к мятежу, которое
выдавалось местными губернаторами [6, т. 14, № 8575а]. Кроме того,
правительство стремилось привлечь в край чиновников русского
происхождения. В апреле 1832 г. лицам, избравшим в качестве
места службы Виленскую и Гродненскую губернии, выдавались
средства на проезд в соответствии с чином и расстоянием, а также
сверх жалованья сохранялась пенсия [6, т. 7, № 5293].
В 1838 и 1841 гг. проблема замещения постов в западных губерниях политически благонадежными чиновниками
обсуждалась членами Комитета западных губерний. Генералгубернаторы настаивали на предоставлении больших льгот
желающим отправиться на службу во вверенный их попечению
край. Мнение комитета являлось однозначным: льгот достаточно.
Наиболее категорично был настроен министр финансов,
убеждавший коллег в отсутствии в государственной казне средств
на реализацию новых преференций для желающих отправиться в
западный край [4, с. 67].
А.А. Киселев охарактеризовал состав служащих земской
полиции Витебской и Минской губерний за 1847 г. Несмотря на
все меры российского правительства, среди полицейских местные
уроженцы составляли большинство, причем их доля была, как
правило, не менее 80% от всего числа. По своему вероисповеданию
основная масса чиновников являлась католиками: католичество
исповедовали 83% всех исправников, 73% становых приставов и
заседателей по кормчей части и приблизительно 63% секретарей
[3, с. 153–157]. Отметим, что денежное содержание среднего
и особенно мелкого чиновничества было небольшим. Писарь
получал в земском суде 42 рубля жалованья и 28 рублей на
обмундирование в год. На эти деньги он мог купить в городе
Гродно в 1837 г. 30 кг масла, или 35 кг свиного сала, или,
например, 3 ведра водки. Естественно, прожить на эти деньги в
чужом городе было не просто. Несравненно более высоким было
обеспечение чиновников, занимавших руководящие должности.
Губернатор по штату 1837 г. получал 3397 рублей в год, не
считая многочисленных доплат. В 1845 г. жалованье начальников
губерний было повышено до 6296 рублей. Это позволяло
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правительству назначать на ведущие губернские должности
приезжих чиновников. Мелкое же русское чиновничество не
желало ехать в малоизвестный край, не получив достаточных
материальных гарантий [7, с. 105].
После восстания 1830–1831 гг. на территории белорусских
губерний не было создано каких-либо специальных жандармских
структур. Должность губернского жандармского штаб-офицера
IV округа появилась лишь в 1836 г. в связи с изменениями
общероссийского законодательства [6, т. 12, № 9355]. Вместе с
тем, по предложению Николая I, в ноябре 1833 г. в Витебскую
и Могилевскую губернии дополнительно к существовавшим
полицейским должностям генерал-губернаторами назначались
4 офицера, надзору которых вверялись 2–3 уезда. Позднее
воено-уездные начальники появились и в составе остальных
белорусских губерний. Новые должности заняли присланные
из внутренних губерний России отставные полковники и
подполковники. Они получали довольно приличное жалованье:
помимо «столовых денег», по 1200. руб ассигнациями в год и
до 500 руб. ассигнациями «на разъезды и экстраординарные
издержки» [4, с. 87–88].
Полномочия военно-уездных начальников обозначались очень
широко. Из их ежемесячных отчетов становится ясно, что они
осуществляли надзор за действиями городской и земской полиции;
рассматривали дела религиозного характера, связанные, в первую
очередь, с отказом перехода крестьян из унии в православие;
составляли списки лиц, находящихся под наблюдением; занимались обнаружением тайной переписки; должны были быть
в курсе «молвы и слухов о разных заслуживающих внимания
предметах», знать «дух жителей города и уезда в нравственном
и политическом отношениях» [5, л. 1–183]. Они также осуществляли надзор за передвижением подозрительных лиц [1, л. 1–101].
На наш взгляд, военно-уездные начальники фактически контролировали деятельность местного полицейского аппарата. Они
могли ходатайствовать о награждении и повышении городничих и
полицмейстеров, земских исправников и участковых заседателей.
Если же начальника не удовлетворяла работа земской и городской
полиции, он делал полицейским чинам замечания [4, с. 86–87].
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Обратимся непосредственно к отчетам военно-уездных
начальников Минской и Гродненской губерний за 1838 г.
Отчеты,
представленные
военно-уездным
начальником
Вилейского и Дисненского уездов подполковником Шепелевым,
всегда тщательно подготовлены, подробны в описании событий.
В рапорте за январь 1838 г. он отмечает бездействие по службе, буйное поведение и пьянство станового пристава Таратина
[5, л. 9]. В отчете за март 1838 г. подполковник Шепелев резко
критикует деятельность становых приставов Дисненского
уезда Таратина, Воропая и Щербы, которые оказались «не
только бесполезными, но вредными для службы». Несмотря
не неоднократные «внушения», они отличались пьянством,
вымогательством взяток, что «токмо порочит звание станового
пристава и служащих с ним чиновников» [5, л. 39 об.]. Отметим,
что критика Шепелева была услышана наверху. Генералгубернатор Н.А. Долгоруков поручил Минскому гражданскому
губернатору разобраться в ситуации и принять соответствующие
меры. В результате «находящиеся на испытании» Щерба,
Воропай и Таратин по решению губернского правления
11 мая 1838 г. были уволены. На их место назначили Величко,
Кнобельсдорфа и Годыцкого-Цвирку [5, л. 48–49].
В июне 1838 г. Шепелев вновь жалуется на полицейских
чиновников [5, л. 100–100 об.]. Зато в июле хвалит за
рачительность и трудолюбие пристава 9-го стана Дисненского
уезда Петра Годыцкого-Цвирку. Пристав закончил устройство
хлебных магазинов, о чем представил подробную ведомость [5,
л. 104]. Однако эта похвала является тем исключением, которое
лишь подтверждает правило, так как «от прочих приставов…
ведомостей не получено. Он один заслуживает утверждения в
должности» [5, л. 105 об.].
Ещё один показательный пример: в Пинском уезде за
регулярное неудовлетворительное исполнение предписаний
Минского гражданского губернатора становые приставы Закреев
и Щипачев были арестованы на трое суток с уведомлением, что
«буде в 15 дней не исправятся, то будут представлены к отставке»
[5, л. 175]. Видимо, другие средства оказались недействительны.
В целом чувствуется, что проблема замещения должностей
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становых приставов чиновниками, добросовестно исполняющими
свои обязанности, весьма остро стояла в белорусских губерниях.
Отчет за январь 1838 г. военного начальника Пинского
уезда подполковника Демоловского дышит спокойствием. Он
сообщает, что чиновники исполняют обязанности с усердием и
злоупотреблений не замечено; обстоятельств, заслуживающих
подозревать кого-либо в неблагонадежном образе мыслей,
не усматривается; следов тайной переписки не обнаружено;
молвы и слухов о разных заслуживающих внимания предметах
не происходит; дух жителей города и уезда в нравственном и
политическом отношениях совершенно спокоен [5, л. 1–2]. Столь
же спокойны рапорты военных начальников Борисовского и
Игуменского [5, л. 5–5 об.]; Слуцкого и Бобруйского уездов [5, л.
6–6 об.].
Летом 1838 г. в Пинский уезд был назначен новый военноуездный начальник, который обратил внимание на следующие
проблемы: неудовлетворительное исполнение своих обязанностей
становыми приставами; недостаточное количество продовольствия
и посуды в госпитале; необходимость ремонта городового острога,
а также увеличения сумм, выделяемых на продовольствие
арестантам, так как за 7 коп. в сутки можно было купить только хлеба
[л. 121–121 об.]. Интересно, что в то же время военный начальник
Борисовского и Игуменского уезда подполковник Осмяловский
рапортовал, что в городских больницах «продовольствие хорошее,
никаких недостатков не обнаружено», а в «городских острогах
арестанты никаких притеснений не объявляли» [5, л. 122–123].
Не имея дополнительной информации, трудно разобраться,
действительно ли дела с больницами и тюрьмами обстояли
значительно лучше в Борисове и Игумене или просто у Пинского
военного начальника оказался более свежий взгляд на эти заведения
и более тщательное отношение к делу. Важно, что Пинский острог
не остался без внимания высшего начальства. Генерал-губернатор
Н.А. Долгорукий приказал привести его в порядок, а суммы на
питание арестантов увеличить с 7 до 12 коп. медью в сутки [5, л.
128, 175 об.].
Отчет за апрель – май – июнь 1839 г. начальника Брестского,
Кобринского, Пружанского и Волковысского уездов уместился
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на одном листе, несмотря на то что включает два раздела: общее
состояние вверенных уездов и ведомость об «успехах устройства
греко-униатских церквей» [5, л. 92]. Столь вызывающая
лапидарность объясняется не халатным отношением к делу,
а крайней загруженностью военно-уездного начальника. Как
правило, отчеты подполковника Степанова объемны и, возможно,
весьма содержательны. «Возможно», так как мне не удалось
«расшифровать» почерк подполковника, в связи с чем большинство
его замечаний остались за рамками данной публикации. Что касается
загруженности военного начальника, то мы можем на основании
источника восстановить график его передвижений за отчетные
месяцы. С 14 по 20 апреля 1838 г. он находился в Беловежской
пуще с целью поиска якобы закопанного участниками восстания
1830–1831 гг. оружия. С 28 апреля по 25 мая был в г. Слониме
для проведения разыскных мероприятий по делу о контрабанде.
С 4 июня по 4 июля расследовал в местечке Влодавка Брестского
уезда дело об утайке податей, непоставке рекрут в установленный
срок и других злоупотреблениях. И, наконец, с 14 июля военный
начальник выехал в г. Брест для расследования причин пожара
застрахованного от огня кирпичного завода [5, л. 92 об.]. Таким
образом, на протяжении трех месяцев Степанов находился на
месте постоянного проживания (нельзя сказать «дома», т.к. на эту
должность назначались уроженцы великороссийских губерний) 29
дней. В течение этих дней он должен был на огромной территории
контролировать сбор налогов, поставку рекрут, благонадежность
жителей, пресекать контрабанду, способствовать слиянию
униатской и православной церквей… Вместе с тем подполковник
Степанов в октябре 1838 г. отметил, что неблагонадежного образа
мыслей на вверенных его попечению территориях не замечено,
кроме отправленных в Вильно проживавшего в Кобринском уезде
дворянина Вишневского и волковысского униатского священника
Ермоловича [5, л. 167–167 об]. Арестованные оказались под
следствием по подозрению в принадлежности к тайному
демократическому обществу «Содружество польского народа»,
оба попали под подозрение в результате работы Виленской
следственной комиссии, а не местных властей. Таким образом,
Степанов занимался разбором страхового случая о пожаре, сбором
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налогов и т.п., но не сумел выполнить свои прямые обязанности
по обнаружению заговорщиков. Напомню, что в январе 1838
г. подполковник Демоловский также рапортовал о том, что во
вверенном его попечению Пинском уезде всё спокойно. Хотя
именно в Пинском уезде в имении Лысово был своеобразный
штаб Ш. Конарского в период его деятельности на территории
Российской империи.
Отметим, что приведенный пример загруженности
подполковника Степанова типичен. Анализ деятельности военноуездных начальников в белорусских губерниях приводит к следующим выводам: о недостаточной численности должностных
лиц, определенных штатным расписанием, для выполнения
многообразных обязанностей на обширных территориях; о
дублировании функций губернских и уездных чиновников,
перегруженности их работой над вопросами, которые могли
быть решены на более низком уровне. Военно-уездные начальники в 1830–1840-х гг. отвечали буквально за все стороны жизни
общества на территории белорусских губерний, что мешало им
сосредоточиться на функции контроля благонадежности жителей,
а ведь собственно с этой целью данный институт в системе
управления Российской империи и создавался.
По предложению виленского военного Ф.Я. Мирковича на
заседании Комитета западных губерний 12 октября 1843 г. было
принято решение об упразднении института военно-уездных
начальников. Миркович считал этот институт несостоятельным
и, соответственно, убыточным, поскольку во вверенных ему
губерниях (Виленской, Гродненской, Минской) ни один из военноуездных начальников не сделал никакого важного политического
открытия и даже не донес о злоупотреблении местной полиции.
Более того, находясь несколько лет на одном месте жительства,
эти чиновники заводили знакомства с окружающими дворянами,
пытались укрепиться на своем месте и желали более «сохранить
свои связи, нежели быть откровенными с начальством» [4, с. 89].
Между тем на содержание военно-уездных начальников ежегодно
уходило из государственной казны 13 тысяч руб серебром в год.
Император согласился с мнением комитета и позволил должности
упразднить. Официально они были ликвидированы 22 октября
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1843 г., вместо них комитет предложил разрешить военным
и гражданским губернаторам иметь до 4 человек чиновников
особых поручений [там же].
Таким образом, после подавления восстания 1830–1831 гг.
формирование полицейских учреждений на территории
белорусских губерний имело ряд особенностей: было значительно
ограничено выборное начало при замещении должностей; все
уроженцы губерний при поступлении на службу обязаны были
предоставлять свидетельства о непричастности к восстанию.
Правительством был приняты меры, направленные на привлечение
в край чиновников из внутренних российских губерний. Однако
достичь поставленной задачи не удалось в связи с недостаточным
материальным обеспечением правительственных мероприятий. С
1833 по 1843 год в белорусских губерниях существовал институт
военно-уездных начальников, созданный с целью усиления
контроля за поведением жителей края. Однако военно-уездные
начальники не сумели раскрыть или предотвратить преступления
политического характера, что явилось главной причиной
упразднения названной должности.
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ВОЛОСТНЫЕ СТАРШИНЫ В СИСТЕМЕ
КРЕСТЬЯНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПСКОВСКОЙ
ДЕРЕВНИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX В.)1
В ходе отмены крепостного права появляется местное крестьянское самоуправление, имевшие два уровня: сельский и волостной. Законодательство в вопросе организации крестьянского
самоуправления следовало реформе П.Д. Киселева в государственной деревне.
Главным должностным лицом волостного правления был волостной старшина. Волостной старшина избирался волостным
сходом сроком на 3 года. Выборы осуществлялись прямым голосованием. В Великолукском уезде в 1860–70-е годы имел место
порядок выбора на должность волостного старшины по очереди
каждым сельским обществом [11, л. 133 об].
Старшине подчинялись должностные лица как волостного,
так и сельского управления. На волостного старшину возлагался
ряд полицейских функций. Он доводил до сведения сельских обществ предписания земской полиции, следил за правопорядком и
спокойствием в волости, предпринимал меры против распространения вредных слухов.
Волостной старшина обязан был следить за процессом движения крестьянского населения в волости. Волостной старшина
извещал полицию о самовольно удалившихся из волости крестьянах. Волостной старшина следил за исполнением правил
увольнения и приписывания крестьян к тем или иным сельским
обществам. Главным условием принадлежности к крестьянскому
сословию являлась приписка к какому-либо сельскому обществу.
Волостной старшина являлся председателем волостного схода, а также был главой исполнительной власти волостного само1
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, грант
№ 14-11-60001 «Социальное пространство псковской деревни в
условиях модернизации».
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управления. За разрешением о созыве волостного схода старшина
должен был обратиться с рапортом к земскому начальнику, в котором указывал повестку дня и время схода.
Волостному старшине как руководителю исполнительного
органа власти – волостного правления было сложно разобраться
во всех бюрократических тонкостях своих обязанностей, поэтому
делопроизводством занимался волостной писарь [14]. Волостной
писарь нанимался на должность волостным правлением, и его
роль в деятельности крестьянского самоуправления была крайне велика. Взаимодействие волостного старшины и писаря было
разнообразным. С одной стороны, писарь подчинялся непосредственно старшине и должен был выполнять все его распоряжения
по линии делопроизводства. С другой стороны, в условиях, когда
волостное правление обязано было вести более 35 книг, когда с
запросами к нему обращались буквально все ведомства, кроме
Министерства иностранных дел, волостной писарь, грамотный
человек, умеющий трактовать документы, фактически становился главным лицом. Так, в Загорском волостном правлении Великолукского уезда писарь при уходе с должности грозился навредить волостному старшине [11; л. 86 об]. Злоупотребления со
стороны волостного правления в основном имели место именно
в финансовой сфере. Поскольку волостной старшина предлагал
кандидатуру писаря правлению, в данном случае он и нес ответственность за приход и расход. Иногда волостные старшины не
доверяли писарям и хранили волостную казну у себя дома, хотя
требовалось – в волостном правлении.
К компетенции волостного старшины относился контроль за
исполнением приговоров волостного схода и суда. Однако выполнение по решениям волостного суда могло длиться годами. Так,
земскому начальнику 3-го участка Холмского уезда г. Чиркову в
1890 г. поступила жалоба о неисполнении решения волостного
суда волостным старшиной в течение уже 5 лет [5; л. 83]. Иногда
крестьяне обвиняли волостных старшин в превышении их обязанностей и оказании давления на волостные суды. Так, в съезд
мировых посредников Великолукского уезда в 1865 году поступила жалоба от крестьянина Богородицкой волости Максима Васильева на волостного старшину Гаврилу Михайлова, «который
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способствовал неправильному постановлению волостного суда о
выдаче Дарье Кирилловой части имения покойного мужа» [10;
л. 54 об]. Однако съезд принял решение о том, что приговор волостного суда вынесен законно и, соответственно, влияние старшины на принятие решения отсутствует. Стоит отметить, что
жалобы на решения волостных судов в высшие инстанции крестьяне отправляли чаще, чем на волостных старшин. Интересно,
что жалобы на действия волостных старшин чаще всего фиксировались в период Первой русской революции. Именно в эти годы
в губернии имели место крестьянские волнения, которые проявлялись в распространении прокламаций, порубке леса, захвате
помещичьих земель, поджоге усадьб. Наряду с этим крестьяне
выражали недовольство и волостным управлением, в частности,
они отказывались платить жалованье волостным судьям, требовали «отрешить» их от должности. Так, в Новоржевском уезде на
волостном сходе крестьяне всех возрастных групп рассказывали
о фактах «…притеснения их старшиной, вымогательства, сопряженные с его служебными обязанностями» [1; л. 24]. В итоге сход
сместил старшину. Подобные факты имели место и в Холмском
уезде, где на сходе присутствовали и лица, не имевшие права голоса. Не исключено, что причина недовольства действиями волостного старшины действительно могла быть вызвана превышением их властных полномочий, но в большинстве случаев, на
наш взгляд, это результат излишней забюрократизированности
крестьянского самоуправления, которое оказалось под контролем
земских начальников.
Волостной старшина контролировал отправление крестьянами всех видов повинности, наблюдал за состоянием дорог волостного уровня.
Волостной старшина следил за тем, как сельские старосты
выполняют свои обязанности. Волостной старшина имел право
применять систему наказаний в отношении подчиненных ему
лиц, в случае ненадлежащего выполнения ими своих обязанностей. Однако для наложения такого взыскания требовалось
обратиться к государственной власти. Так, в 1891 г. волостной
старшина 2-го земского участка Торопецкого уезда Псковской губернии обращается к земскому начальнику Заммеру с просьбой
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о наложении взыскания на сельского старосту, не обеспечившего созыв сельского схода и не оштрафовавшего не явившихся на
него крестьян [5; л. 51].
Волостной старшина контролировал работу общественных
учреждений, организованных на средства волости. В случае принятия волостным сходом решения о строительстве на средства
волости школы, богадельни или сиротского приюта, волостной
старшина принимал непосредственное участие в организации
сбора средств и строительстве. Так, Остенский волостной старшина Псковского уезда на протяжении 1898 и 1899 годов был
занят постройкой Кривулицкой церковно-приходской школы [1;
л. 57].
Волостной старшина подчинялся всем вышестоящим административным должностным лицам. При вступлении в должность он давал клятвенное обещание царю, согласно которому
он обязан был служить императору верно, «не щадя живота своего до последней капли крови» [2; л. 17].
Волостной старшина заведовал мирским капиталом; хотя
смета доходов и расходов принималась волостным сходом, очень
часто земские начальники отмечали нарушения в ведении бухгалтерского учета. Так, при ревизии крестьянских учреждений
Холмского уезда Псковской губернии были отмечены следующие
недостатки в делопроизводстве: «не производится ежемесячных
проверок наличных сумм волостного правления и записей прихода и расхода по кассовым книгам… Список домохозяев, имеющих право голоса на сходе, ведется небрежно» [8; л. 14]. Старшина Сиверстской волости Островского уезда Псковской губернии
при проверке его работы земским начальником «не предоставил
квитанции казначейства, оправдывающих все поступления, ни
наличных денег» [7; л. 2 об]. Такое халатное отношение к документации и денежным книгам можно объяснить и неосведомленностью крестьян в данных вопросах, и отсутствием у них практического опыта, но иногда это являлось и результатом использования служебного положения в личных целях. Реакция крестьян
на подобное поведение старшины была разнообразной. Сорокинский волостной сход Порховского уезда Псковской губернии за
грубое отношение и взяточничество урезал волостному старшине
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и писарю жалованье. Еще большие страсти разгорелись в Красногородской волости Опочецкого уезда Псковской губернии.
Там крестьяне просто выгнали старшину и писаря из волостного правления по обвинению во взяточничестве и неправильной
выдаче ссуд. Старшина, испугавшись за свою жизнь, сложил с
себя все обязанности. В ответ крестьяне избрали новым старшиной Василия Яковлева, который, чтобы привлечь на свою сторону крестьян, действовал очень популистски. Он, «чтобы поступить в старшины, издержался на угощение выборных крестьян
до 100 рублей, разделил раскольникам сходовым лесную рощу
в 600 рублей и обещал крестьянам всеобщую раздачу ссуд» [7;
л. 8 об]. Этим он привлек на свою сторону крестьян, которые отказались избирать другого старшину. Действительно, некоторые
волостные старшины занимались вымогательством и притеснением крестьян, но иногда такие обвинения основывались только
на слухах, а не на фактах. Так, в 1891 году земскому начальнику 3-го участка Холмского уезда г. Чиркову поступила жалоба на
действия волостного старшины и судьи, которые за угощение освободили просителя из-под ареста, а затем он вновь был подвергнут аресту. Вызванные к земскому начальнику старшина, судья,
проситель и свидетели дали противоречивые показания. Земский
начальник признал обвинение ложным [5; л. 85].
Волостной старшина получал денежное жалованье, освобождался от мирских натуральных повинностей, телесных наказаний. Размер денежного жалованья волостного старшины определялся сходом и различался не только по уездам, но и волостям.
Так, по данным уездных съездов земских начальников, в начале
1890-х годов размер жалованья волостного старшины в Торопецком уезде составлял в среднем 200 руб. в год, и волостные сходы
упорно отказывались его увеличивать [4; л. 8 об]. Съезд выступал
за увеличение размера оплаты труда старшин для привлечения
на данную должность лиц надежных и достойных. В Опочецком
уезде размер жалованья волостного старшины колебался от 200
до 300 руб. в год и зависел от численности крестьян в волости [4;
л. 11 об], в Новоржевском уезде – 300–400 руб. [4; л. 19].
За особые заслуги в выполнении своих обязанностей старшин
могли награждать. Например, в 1865 году мировой посредник
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1-го участка Великолукского уезда Гершау ходатайствовал перед
съездом мировых посредников того же уезда с просьбой ходатайствовать перед правительством о награде волостному старшине
Богородицкой волости Гавриле Михайлову за 3-летнюю добросовестную и ревностную службу [9; л. 96]. Съезд поддержал данное
предложение, но обнаружить материалы о принятом решении со
стороны коронных властей пока не удалось. Стоит отметить, что
данный мировой посредник ценил деятельность волостных старшин своего участка; так, в еще в 1863 году он обращается с заявлением в съезд мировых посредников с просьбой о награждении
Серебряницкого волостного старшины Ивана Никитина. Гершау
дает довольно подробную характеристику данному старшине.
«Иван Никитин деятельной распорядительностью, требованием
и исполнением закона заслужил большое доверие крестьян и помещиков, так что неисполнение кем-либо из крестьян их обязанностей в Серебряницкой волости почти не встречается. Особую
пользу волостной старшина Иван Никитин оказал при введении
в действие уставных грамот, когда крестьяне не вполне понимали свои права и обязанности, он ясным истолкованием закона и
доверием, которым пользуется между крестьянами, успевал убедить их в пользе правильного понимания положения 19 февраля
1861 г. и тем предупреждал много недоразумений, возникавших
вследствие ложного толкования оных… Благодаря нравственному влиянию его почти все крестьяне Серебряницкой волости добровольно заключили сделки с их землевладельцами и этим действительно способствовали улучшению собственного быта. Неусыпной влиятельностью и заботливостью его устранено издавно
укоренившееся в крестьянах предубеждение против народных
школ, фактом чего может служить, что в двух школах, открытых
в Серебряницкой волости при участии старшины, обучаются 33
мальчика и 5 девочек» [9; л. 32 об – 33]. Мировой посредник отметил деятельность Ивана Никитина как резко выделяющуюся
из ряда обыкновенных. Правительство положительно отреагировало на ходатайство съезда мировых посредников, и 19 сентября
1863 года Иван Никитин был награжден серебряной медалью «За
усердие» на Станиславовской ленте. «Медалью на Станиславской ленте награждались сверхсрочные нижние чины 1-го и 2-го
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разрядов, прослужившие 3 года. Этой же медалью на Станиславской и Аннинской лентах “жаловались” гражданские чиновники
всевозможных ведомств; волостные старшины за выслугу лет,
“крестьяне, занимавшие должности по сельскому общественному управлению, равно как и не занимавшие сих должностей, в
случае важных заслуг...» [15]. Таким образом, государство приравнивало деятельность волостных старшин к государственной
службе. В августе 1863 года с просьбой о награждении к съезду мировых посредников обращается мировой посредник 3-го
участка Великолукского уезда Гердзей, который ходатайствует о
награждении Новинского волостного старшины Григория Кузьмина. Характеристика, представленная к награждению, отличается большей лаконичностью и повтором ряда выражений, которые
можно считать штампами: «распорядительностью, требованием
и исполнением закона заслужил большое доверие крестьян и помещиков», «резко выделяется из ряда обыкновенных» и др. [9;
л. 57 об]. Интересно, что по данной кандидатуре съезд обращается в Псковское губернское присутствие. Однако был ли награжден этот старшина или нет, пока сведений найти не удалось.
Старшины имели знак отличия в виде цепи на шее и свою
печать. Печать отражала занимаемую должность, но не являлась
именной. Она была своеобразным свидетельством власти. В глазах крестьян социальный статус человека, обладающего печатью,
был выше – он олицетворял власть.
С введением в стране земских учреждений на должность
гласного из крестьянской среды выдвигали именно волостных
старшин, чаще это были лица, не один год прослужившие в данной должности, как, например, Остенский волостной старшина
Псковского уезда Константин Петров Костюков [3; л. 3].
За невыполнение возложенных на волостного старшину обязанностей он мог быть подвергнут дисциплинарным взысканиям
от выговора и денежного штрафа вплоть до ареста на семь суток.
Например, земский начальник 2-го участка Торопецкого уезда
Псковской губернии Заммер в 1890 г. потребовал от волостного
старшины привести в исполнение решение волостного суда о
взыскании денежных средств в 2-недельный срок. Данное требование повторялось дважды, в итоге за его неисполнение волост144

ной старшина был подвергнут 3-дневному аресту. Исполнение
этого наказания ложилось на плечи полицейского управления [5;
л. 49 об]. Земский начальник имел право и на отстранение от должности волостного старшины (например, в Троице-Хлавицкой
волости Холмского уезда) [5; л. 63 об]. Земский начальник 2-го
участка Холмского уезда подверг волостного старшину «за неисполнение законных требований и неподчительность» штрафу в
размере 5 руб. [5; л. 81]. В то же время другой волостной старшина данного участка получил только строгий выговор «за неисполнение предписаний полицейского управления, неоднократно
повторенных» [5; л. 81 об].
Очень важным для крестьян и вышестоящих руководителей был выбор и сохранение действительно опытных и честных
старшин. Таких людей ценили. Например, земский начальник
Островского уезда Псковской губернии отказал в просьбе об
увольнении от должности старшине Русаковской волости Никите
Наумову, который ходатайствовал об освобождении от должности в связи с болезнью и смертью сына, вследствие чего его хозяйство осталось без присмотра. Свой отказ земский начальник
мотивировал тем, что «увольнение с должности более или менее
опытного старшины могло бы вредно повлиять на внутренний
строй управления округом волости» [6; л. 2 об]. В то же время
среди части крестьян распространено было мнение, что исполнение должности волостного старшины является определенной повинностью. Как следствие, нередко на эту должность избирались
люди, не пользующиеся авторитетом. Данный факт нашел отражение и в материалах работы Высочайшей комиссии для исследования сельского хозяйства (1873 г.): «В волостные старшины
чаще избираются из бедных и не имеющих никакого значения и
влияния крестьян; они как бы нанимаются для исправления этой
общественной повинности от мира и состоят в полной от него зависимости» [13; с. 36]. Ситуация не изменилась и к началу 1890-х
годов. Съезд земских начальников Псковского уезда констатировал, что на должности волостного крестьянского самоуправления
следует назначать лиц «по личному усмотрению земского начальника, т.к. выборные лица ни в нравственном, ни в служебных отношениях не отвечают своему назначению» [4; л. 21]. В данном
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заключении явно присутствует преувеличение и желание полностью поставить под контроль земских начальников крестьянское
самоуправление, превратив его в низшее звено государственного
управления.
Отношения земства к волостным старшинам тоже было неоднозначным. Некоторые члены Псковского земского управления, в
том числе и г. Хвостов, считали, что крестьянин, который прошел
службу в должности волостного старшины, «получает практическую подготовку и становится хорошим земским деятелем» [12;
л. 285]. Другие, в их числе г. Арсентьев и г. Ваганов, отмечали, что
должность старшины нелегка из-за столкновения с крестьянами
и из-за затруднений со стороны полиции и административной
власти, поэтому «многие самостоятельные, развитые лица отказываются от чести быть старшинами – не идут на эту должность
те крестьяне, которые пользуются наибольшим уважением, и поэтому выбираются менее способные лица, рассчитывающие лучше пользоваться жалованьем, чем заниматься кустарным ремеслом» [12; с. 286]. Исходя из этого положения, земцы считали, что
волостных старшин нельзя считать выразителями крестьянских
интересов. Ваганов также отмечал, что крестьяне считают старшину высоким начальством и «приписывают влиянию старшин
все меры, обременительные для их хозяйства» [12; с. 287].
Представленный выше материал свидетельствует, что должность волостного старшины могли занимать абсолютно разные по своим деловым качествам люди. В отношениях своих к
местному населению волостной старшина всегда рассматривался
крестьянами как начальник, но одновременно по отношению к
уездным властям они стояли в положении робкого и угодливого
подчиненного. Усиление контроля со стороны земских начальников над крестьянским самоуправлением приводит к тому, что
волостной старшина, по сути, становится самым низшим государственным служащим и отсюда снижается градус доверия к волостным старшинам собственно со стороны крестьян.
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В.А. Попов
Псковский государственный университет,
г. Псков
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОРЕННЫМИ МАЛОЧИСЛЕННЫМИ НАРОДАМИ
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сету (сето) – этническая группа финно-угорских народов,
сохранившая старинный пласт своей культуры, выраженный в
одежде, ювелирных украшениях, фольклоре, народном ремесле
и в своих традициях. Традиционно сету (сето) проживают как
на территории Печорского района Псковской области, так и на
приграничных территориях Пыльваского, Выруского уездов
южной Эстонии.
Постановлением Правительства РФ от 17.06.2010 № 453
[16] народ сету (сето), проживающий на территории Псковской
области, включен в Единый перечень коренных малочисленных
народов Российской Федерации, утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 24.03.2000 № 255 [15].
Официальное признание данного народа коренным
малочисленным автоматически распространило на него гарантии,
предусмотренные как Конституцией Российской Федерации, так
и иными федеральными законами, в числе которых:
– право на объединение в общины коренных малочисленных
народов Российской Федерации (ст. 6.1 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [6]);
– право на учет традиций и обычаев при рассмотрении дел
в судах (ст. 14 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации» [5]);
– право на учет специфики территорий компактного
проживания коренных малочисленных народов при образовании
избирательных округов (п. «б» ч. 4 ст. 18 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [7]);
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–
право
на
преимущественное
зачисление
на
подготовительные курсы высших учебных заведений (п. 9 ч. 1 ст.
8 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации» [5],
Письмо Минобразования РФ от 21.02.2000 № 14-55-132ин/15 «О
Рекомендациях по организации работы подготовительных отделений образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших учебных заведений)» [20]);
– право на предоставление земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для
осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения
и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и
промыслов (ст. 82 Земельного кодекса Российской Федерации [2],
ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» [10)];
– право на свободу передвижения, выбор места пребывания
и жительства в пределах Российской Федерации при регистрации
по месту жительства гражданина Российской Федерации,
относящегося к коренному малочисленному народу Российской
Федерации, ведущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни
и не имеющего места, где он постоянно или преимущественно
проживает (ст. 6.1 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» [11]);
– право на применение традиционных методов добычи
объектов животного мира и продуктов их жизнедеятельности и на
приоритетное пользование животным миром (ст.ст. 9, 48, 49 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» [8]);
– право на рыболовство в целях обеспечения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности (ст. 25 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» [9]);
– право на использование лесов в местах традиционного
проживания и хозяйственной деятельности (ст. 48 Лесного
кодекса Российской Федерации [3]);
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– право на использование водных объектов в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности (ст. 54 Водного кодекса Российской Федерации [1]);
– право на налоговые льготы (ст. 395 Налогового кодекса
Российской Федерации [4]) и др.
Помимо перечисленных гарантий коренные малочисленные
народы обеспечиваются дополнительными гарантиями по
реализации конституционного права на участие в управлении
делами государства как непосредственно, так и через своих
представителей.
Хотя органы местного самоуправления и не входят в
систему органов государственной власти, все же в соответствии
со ст. 132 Конституции РФ они могут наделяться отдельными
государственными полномочиями. Таким образом, можно
согласиться с Е.Н. Ламановым, который определяет понятие
«управление делами государства» как всю деятельность и
государства, и местного самоуправления по организующему
воздействию со стороны органов власти как субъектов права
с целью развития общественных отношений и обеспечения
управляемости на основе права [21].
Реализация права на участие в управлении публичными
делами через своих представителей предполагает наличие хотя
бы одного выборного органа на каждом из уровней публичной
власти, обладающего достаточными властными полномочиями.
Так, в системе государственной власти на федеральном уровне
требуется совместная деятельность выборного главы государства
и коллегиального представительного органа – парламента.
На уровне субъектов Федерации обязательным условием
реализации права граждан на представительство является
наличие выборного законодательного (представительного) и
выборного высшего должностного лица субъекта Федерации. В
муниципальных образованиях необходимо наличие выборного
главы муниципального образования и представительного органа
муниципального образования, а в муниципальных образованиях
с небольшой численностью населения допустимо существование
лишь выборного главы муниципального образования, при условии,
что традиционные полномочия коллегиальных представительных
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органов будут осуществляться сходом граждан (одна из форм
прямой демократии). На уровне местного самоуправления не
исключается и образование одного выборного коллегиального
органа народного представительства при косвенном избрании
главы муниципального образования из числа депутатов.
Другим важным элементом права граждан на народное
представительство является их право на демократичную
избирательную систему и достоверные результаты выборов,
поскольку, как верно утверждает В.Т. Кабышев, избирательная
система осуществляет функцию формирования полномочного
народного представительства [22]. Одним из элементов избирательной системы является избирательный округ – территория,
которая образована (определена) в соответствии с законом и от
которой непосредственно гражданами Российской Федерации
избираются депутат (депутаты), выборное должностное
лицо (выборные должностные лица). Избирательные округа
формируются в соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [7], который в свою очередь является основным нормативным актом, регламентирующим порядок формирования
законодательных (представительных) органов. Пунктом «б»
части 4 статьи 18 указанного закона в оборот введено понятие
«территория компактного проживания коренных малочисленных
народов», при образовании избирательных округов на указанных
территориях допустимое отклонение от средней нормы представительства избирателей в соответствии с законом субъекта Российской Федерации может превышать указанный предел, но не
должно составлять более 40 процентов.
Указанные территории должны определяться субъектом
Российской Федерации. Они закреплены, например, Законом
Хабаровского края от 30.06.2004 № 202 «О перечне территорий
компактного проживания коренных малочисленных народов
Российской Федерации в Хабаровском крае» [12]. Аналогичные
законы имеются в Мурманской области, Красноярском крае,
Республике Алтай, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Якутия (Саха), Ханты-Ман151

сийском автономном округе, а также Республике Дагестан. При
этом в последней Законом Республики Дагестан от 12.02.2003 №
3 «О территории компактного проживания коренных малочисленных народов Республики Дагестан» [13] территорией компактного проживания коренных малочисленных народов признана вся
территория Республики Дагестан. Таким образом, при образовании избирательных округов на территории Республики Дагестан
в любом из них допустимо отклонение от средней нормы представительства избирателей на 40 процентов [14].
Представляется, что понятие «территория компактного
проживания коренных малочисленных народов», которое
используется в Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», не соответствует
положениям Федерального закона «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации», где используется
термин «место традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».
К сожалению, в Псковской области на данный момент нет ни
нормативного акта, определяющего территорию компактного
проживания коренного малочисленного народа, ни определено
место традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов, так как
отсутствует указание на него в Распоряжении Правительства РФ
от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и
перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» [17].
Хотя на данный момент данная проблема не имеет острой актуальности для муниципального образования «Печорский район»,
где фактически проживает коренной малочисленный народ сету
(сето), в связи с тем что Собрание депутатов района состоит из 17
депутатов, избираемых на муниципальных выборах по единому
избирательному округу [19]. Однако данная особенность формирования избирательных округов может быть учтена при формировании Собрания депутатов района в дальнейшем, а также при
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формировании избирательных округов на выборах в Псковское
областное Собрание депутатов.
Помимо того, что коренным малочисленным народам
обеспечивается право на участие в управлении публичными
делами через органы местного самоуправления, эти органы
сами по себе призваны обеспечивать права коренных
малочисленных народов. Так, они вправе принимать участие в
реализации федеральных и региональных программ социальноэкономического и культурного развития малочисленных народов
и в осуществлении контроля за использованием материальных и
финансовых средств, выделяемых в соответствии с указанными
программами, а также за использованием и охраной земель
в местах традиционного проживания и хозяйственной
деятельности малочисленных народов; осуществлять контроль
за отводом, использованием и охраной лицами, относящимися
к малочисленным народам, земель, необходимых для ведения
традиционного образа жизни и занятия традиционными
промыслами малочисленных народов; устанавливать общие
принципы организации и деятельности территориального
общественного самоуправления малочисленных народов в местах
их традиционного проживания и хозяйственной деятельности.
В свою очередь, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации в целях защиты исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов
малочисленных народов имеют право: участвовать в регулировании
отношений
между
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации и бюджетами органов местного самоуправления по
выделению средств на социально-экономическое и культурное
развитие малочисленных народов, защиту исконной среды
обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и
промыслов малочисленных народов; наделять органы местного
самоуправления отдельными полномочиями по защите исконной
среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования
и промыслов малочисленных народов с передачей указанным
органам необходимых материальных и финансовых средств.
Законодательство предусматривает различные контакты
малочисленных народов с органами местного самоуправления
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и
региональными
органами
государственной
власти.
Малочисленные народы, объединения малочисленных народов в
целях защиты их исконной среды обитания, традиционных образа
жизни, хозяйствования и промыслов имеют право получать от
органов местного самоуправления материальные и финансовые
средства, необходимые для социально-экономического и
культурного развития малочисленных народов, участвовать
через уполномоченных представителей малочисленных народов
в подготовке и принятии органами местного самоуправления
решений по вопросам защиты исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов
малочисленных народов; делегировать уполномоченных
представителей малочисленных народов в советы представителей
малочисленных народов и органов местного самоуправления;
участвовать в формировании и деятельности этих советов,
пользоваться необходимыми малочисленным народам для защиты
их исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
хозяйствования и промыслов льготами по землепользованию
и
природопользованию,
установленными
федеральным
законодательством, законодательством субъектов Российской
Федерации и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления; а также льготами на первоочередной прием на
работу по своей специальности в организации традиционных
отраслей хозяйствования и традиционных промыслов
малочисленных народов, создаваемые в местах их традиционного
проживания и хозяйственной деятельности.
Если у малочисленных народов имеется установленное
законом право получать от органов местного самоуправления
материальные и финансовые ресурсы – значит, у органов
местного самоуправления есть обязанность предоставлять эти
ресурсы. В данном отношении Федеральный закон «О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»
не согласуется с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г.
№ 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий». Последний закон определил не
обязанность, а только право органов местного самоуправления
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в оказании содействия национально-культурному развитию
народов Российской Федерации (малочисленные народы из
этого права не исключены). Следовательно, можно сделать
вывод, что Федеральный закон «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации», кстати, как и
другие федеральные законы, затрагивающие межнациональные
отношения и возлагающие определенные обязанности в данной
сфере на органы местного самоуправления, нуждается в
уточнении.
Н.Н. Харючи [23] справедливо отмечает, что при организации местного самоуправления в местах проживания коренных малочисленных народов необходимо учитывать социально
неблагополучное положение коренных малочисленных народов,
а также специфические традиции и обычаи, без учета которых
местное самоуправление не сможет стать для коренных
малочисленных народов естественным и привычным способом
решения вопросов непосредственного жизнеобеспечения.
Так, население многих муниципальных образований
является весьма разнородным по своему национальному составу,
а следовательно, существует многообразие исторических,
культурных и иных местных традиций, учесть интересы и
традиции коренных малочисленных народов представляется
весьма затруднительным без соответствующих правовых
гарантий.
Нередко коренной малочисленный народ составляет очень
небольшой процент населения муниципального образования, что
существенно затрудняет защиту его интересов через выборные
институты. Так, по данным Печорской районной общественной
организации «Этнокультурное общество народа сето»,
численность малочисленного народа сету (сето) в Печорском
районе на 01.06.2010 составляет 337 человек [18] при общей
численности населения района 23025 человек. То есть менее
1,5% от общей численности населения.
При таких условиях единственным действенным способом
реализации права на местное самоуправление коренными
малочисленными народами является реализация права
лиц, относящихся к малочисленным народам в местах их
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компактного проживания, осуществлять территориальное
общественное самоуправление малочисленных народов с
учетом национальных, исторических и иных традиций в
целях социально-экономического и культурного развития,
защиты исконной среды обитания, традиционных образа
жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов,
а также для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения. Данная возможность предусмотрена статьёй 11
Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации»
[5]. Однако реализация данного права также наталкивается
на определенные трудности. Так, на данный момент в
Печорском районе отсутствует Положение о территориальном
общественном самоуправлении в муниципальном образовании,
которое бы закрепляло его правовую основу, принципы
организации, полномочия органов местного самоуправления
в вопросах организации территориального общественного
самоуправления, порядок установления и изменения границ
территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, порядок его создания и
полномочия.
Можно сделать вывод, что местное самоуправление
должно принимать активное участие в решении насущных
проблем коренных малочисленных народов, включая формы
непосредственного решения населением вопросов местного
значения. А без организации адекватной системы местного
самоуправления в местах их традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности справиться
с указанными проблемами невозможно, для чего считаем
необходимым:
1. Дополнить Главу 11 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» статьей 82.3
следующего содержания:
«Статья
82.3
Особенности
организации
местного
самоуправления в местах традиционного проживания и
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традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных народов
Особенности организации местного самоуправления
в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
устанавливаются федеральным законом, определяющим их
правовой статус.».
2. В Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»
понятие «территория компактного проживания коренного
малочисленного народа» следует заменить на термин «места
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации», используемый в Федеральном законе от 30.04.1999
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации».
3. Так как в современных условиях норма о допустимом
отклонении от средней нормы представительства избирателей на территориях компактного проживания коренных малочисленных народов не будет должным образом гарантировать
право на местное самоуправление конкретного коренного малочисленного народа, данную гарантию необходимо заменить
возможностью местного сообщества устанавливать при необходимости квоты представительства коренных малочисленных
народов в представительных органах местного самоуправления
в тех муниципальных образованиях, на территории которых
расположены места традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации путем внесения соответствующих
изменений в пункт «б» части 4 статьи 18 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
4. В перечень мест традиционного проживания и
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных народов Российской Федерации и перечня
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видов традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный
Распоряжением Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р, необходимо включить Печорский район Псковской области как место
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности сету (сето).
5. Собранию депутатов Печорского района необходимо
принять Положение о территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном образовании «Печорский
район», в котором определить правовую основу территориального общественного самоуправления, принципы его организации,
полномочия органов местного самоуправления в вопросах организации территориального общественного самоуправления, порядок установления и изменения границ территории, на которой
осуществляется территориальное общественное самоуправление, а также порядок его создания и полномочия.
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З.А. Тимошенкова
Псковский государственный университет,
г. Псков
ВЕЛИКОЛУКСКИЕ ВОЕВОДЫ XVII ВЕКА
Воевода в XVII в. – главное лицо в системе управления уездом. Юридически его права и обязанности определялись Соборным Уложением 1649 г. [19. С.?], конкретизация содержалась в
воеводском наказе, который он получал, отправляясь на воеводство. Содержание указа зависело от региона и особенностей текущего момента. Поскольку предусмотреть все ситуации заранее было невозможно, воеводам предоставлялась возможность
действовать «как вам милостливый Бог известит» [22. С. 40].
А.Д. Градовский сообщал, что в 1661 г. предписано во все города,
ведомые в Разряде, назначать в воеводы из раненых и бывших в
плену [17. С. 298, 299]. По указу Федора Алексеевича челобитные должны были быть поданы претендентами за полгода до срока воеводских отпусков, а наказ даваться за месяц до этого срока.
Поскольку служба считалась «корыстной», то просители должны
были ссылаться на свое тяжелое положение [16]. Власть воевод
была универсальной, военной, административной и судебной.
Воевода отвечал за боевое состояние города, держал городовые
ключи, ведал нарядом, пушечными и хлебными запасами, денежными поступлениями и расходами и т. д. Он должен был следить
за тем, чтобы в городе на посаде и в уезде «разбою, смертного
убойства и грабежу и татьбы и иного никакого воровства ни у
кого не было». Великолукские воеводы обязаны были бороться с
проникновением в город вражеских лазутчиков. Им поручалось
также организовывать разведку на вражеской территории для получения политических и военных сведений.
А.П. Барсуков упоминает 30 великолукских воевод [6], по
мнению А.В. Юрасова, за XVII в. в Великих Луках побывало на
воеводстве более 50 воевод [23. С. 48].
О значимости того или иного города можно судить на основании чина воеводы. В Пскове это боярин или окольничий, в пригородах местные дети боярские или с чином дворянина. В Великих
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Луках, как и в Пскове, это представители знатных фамилий, но в
основном с чином стольника. Стольник по росписи чинов государева двора занимал пятое место (после думных чинов). Обычно в
этом чине начинали служить молодые люди из знатных родов. До
Великих Лук претенденты могли быть воеводами уездов Псковской земли.
Так, кн. И.Ф. Оболенский, воевода в Великих Луках в 1602–
1603 гг., в 1588 г. был наместником на Ворониче, а в 1594 г. в
Изборске. Г.И. Кокорев, великолукский воевода 1619–1620 гг., в
1614-м воеводствовал в Изборске, а затем в Невеле.
После Великих Лук воеводы назначались в другие города. Так, кн. Офонасий Васильев (?) Козловский – воевода в
Великих Луках в 1622 г., затем воеводствовал на Белоозере.
Кн. Ф.А. Елецкий, представитель младшей ветви князей Елецких,
стольник, воеводствовал в Пскове в 1632–34 гг. и в 1635-м. Князь
Д.С. Великого-Гагин (Великий Гагин) в 1647–1649 гг. был воеводой в Великих Луках, а в 1666–69 и в 1671 гг. – воеводой в Пскове.
Ряд будущих воевод были связаны с городом ранее. Например, кн. Д. Сеитов, воевода города в 1653 г., в 1645/46 г.
вместе с подьячим А. Березиным переписывал Луки, Ржеву и
Заволочье.
Относительно некоторых воевод известно о получении жалованья по окладу непосредственно перед началом этой службы. Например, стольник Григорий Андреевич Плещеев Глазун
10 февраля 1620 г. «для лутцкие службы» оклад 150 руб. получил
сполна.
В XVII в. Великие Луки дважды оказывались в центре общерусских событий. Это смута начала XVII в. и русско-польская
война 1654–67 гг., особенно на первом ее этапе (1654–56 гг.).
В результате смутного времени Великие Луки обезлюдили,
разорена была крепость. Луки были сожжены в конце 1610 г.
Г.Л. Валуевым, взявшим его 25 декабря после двухмесячной осады, и запорожскими казаками [18. С. 94–95]. Возрождение города
и было главной задачей воевод.
Эту задачу решал Г.И. Кокорев, прежде невельский воевода.
С ним в 1619 г. в Великие Луки пришли 230 дворян и детей боярских лучан, пусторжевцев и невлян, 204 казаков, приказ невель162

ских стрельцов (303 человека во главе с головой Никитой Сумароковым), 41 человек пушкарей, воротников, плотников и кузнецов, 7 разсылщиков, 76 человек посадских людей лучан и невлян
[18]. Он руководил восстановлением крепостных сооружений на
левом берегу Ловати. Строительством занимались уральские казаки, которые в этом году по царскому указу прибыли в город. В
1621 году указом Михаила Федоровича предписывалось «бывших
лучан, посацких людей сыскивать, высылати на Луки, на старые
их печища, на жилье». Воспользовавшись запустением посада,
воевода предоставил служилым людям пустующие дворовые и
огородные места на посаде, а также выделил земельные участки
из посадских владений за городом [18. С. 99]. Для повышения
боеспособности ратных людей были также предприняты меры по
обеспечению ратных людей Великих Лук денежным и хлебным
жалованьем [18. С.102–103].
Князю Ф.А. Елецкому, воеводе в Великих Луках в 1627 г.,
было поручено возвести крепость на Городовой стороне и возобновить острог вокруг посада и слобод. Вместе с подьячим
И. Петровым они должны были «острог дубовый поставить стоячий с воротами и башнями из соснового и елового леса», привлекая «охочих людей». Если же таковых не будет – «расписать на
сошных людей, лучан, холмичей» и на всех служилых людей двух
уездов [4. С. 44]. Однако неясно, были ли работы начаты [23].
С. И. Великий Гагин, воевода в Великих Луках в 1635–
1637 гг., сообщая царю о пожаре 8 марта 1637 гг., особо отметил сохранность стратегических объектов: «а город, государь, и
наряд по городу, и твоя пороховая и свинцовая казна, и всякие
пушечные запасы, и твой государев хлеб в житницах дал Бог
здорова».
В 1682 г. Великие Луки снова выгорели. В 1685 г. князь
Ф.И. Шаховской, после сообщения в Москву о работах по строительству стен, моста и башни, получил государеву грамоту из
Разрядного приказа: «и мы, великие государи (Иван и Петр. –
З.Т.), тебя окольничево и воеводу, за твое раденье жалуем милостиво, похваляем».
Заботой воевод было и строительство культовых сооружений. В.А. Третьяков (Головин) 1 августа 1626 г. получил госуда163

реву грамоту из Разрядного приказа «храм Николы Чюдотворца
Плисского на Великих Луках устроить внутри города». 15 февраля 1628 г. он доложил о завершении строительства и отправил
расходные книги: «сколько средств «на всякое церковное строенье... собору изошло».
В 1653 г. Великие Луки были определены на северо-западе
России в качестве исходно-оперативной базы для военных действий против Речи Посполитой, куда служилые люди должны
были свозить свои запасы. В начале ноября 1653 г. к воеводе
Б.И. Плещееву был послан указ с распоряжением, как только
дворяне и дети боярские, новгородцы, псковичи, пусторжевцы,
невляне пришлют туда своих людей с запасами, «тотчас» предоставить дворы. Кроме того, для создания продовольственного резерва в Пскове велено было из двадцати тысяч четей ржи
дворцового хлеба сделать сухари, пять тысяч четей овса смолоть в крупы, пять тысяч четей – в толокно и, перевезя все это в
Великие Луки, «устроить анбары, а анбары зделать новые» [18.
С. 23]. В Великие Луки должны были прибыть новгородцы че
тырех пятин – дворяне и дети боярские с их людьми, новокрещенцы московские и новгородские стрельцы (соответственно
480 и 500 чел.), а также полки «нового строя» (более 700 чел.). В
числе этих сил насчитывалось 4545 чел., «опричь новгородцов,
шелонские пятины и пскович, и пусторжевцев, и невлян, и лучан, и псковских, и лутцких казаков, и стрельцов, и заонежских
драгунов и солдат» [19]. В связи с подготовкой наступления на
Смоленск, в Вязьму, Ржев, Великие Луки, Торопец и ряд других городов были посланы грамоты об усилении застав, «чтоб
служилые люди на заставех против наряда были однолично
сполна с ружьем, и от прихода литовских людей в день и в ночь
оберегались» [19. С. 27]. Воеводам предписывалось усилить
разведку.
В феврале 1654 г. в Луках среди дворян и детей боярских,
торговых и всяких иных людей собирались сведения о наиболее
коротком и удобном пути к Полоцку. Великие Луки действительно являлись удобным местом для сосредоточения войск, так как
«от Лук Великих до Невельского рубежа – 15 верст, а до Невля –
50 верст; от Лук же до Усвяту 70 верст, а до Озерищ 70 же верст, а
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меж Усвятом и Озерищи 30 верст, а Озерища от Невля 15 верст в
сторону, а Усвят от Невля 70 верст, да Озерища в сторону ж Невля
до Полотцка 120 верст, а до Витепска 120 ж верст. А от Лук до
Полотцка 170 верст. А меж тех городов места болотистые и озера
и мхи» [19. С. 35–36].
Во второй половине мая 1654 г. В.П. Шереметев начал на
ступление от Великих Лук по направлению Невель – Полоцк
– Витебск. 1 июня «Невель здался», «ни мало не боронясь».
17 июня русские войска вошли в Полоцк. В этом же месяце отряды опочецкого воеводы заняли Себеж и Освею.
После взятия Витебска В.П. Шереметев вновь вернулся в Великие Луки, куда распущенные на зиму по домам служилые люди
должны были собраться к 25 марта 1655 г. Но в связи с известиями о наступлении Лисовского уже в январе они должны были вернуться к местам дислокации. В марте служилые люди из Великих
Лук предотвратили взятие поляками Невеля.
В 1661 г. в Торопец и в Великие Луки для сбора ратных людей был послан Ю.И. Шаховской. Он должен был собирать не
только служилых людей и недорослей, но и «Торопецкого и Луцкого уезду помещиковых и вотчинниковых людей и крестьян
колько мочно». В дальнейшем Ю.И. Шаховской должен был идти
на соединение с И.А. Хованским, чтобы прикрыть Великие Луки,
Торопец, Полоцк и другие города на Западной Двине. В конце
октября 1661 г. после поражения при деревне Кушниковы Горы
(Кушники) Хованский отошел к Невелю, а затем к Великим Лукам [19. С. 106].
Кроме забот о содержании русских войск, великолукским воеводам приходилось заниматься устройством пленных. Пленным
устанавливалось определенное содержание, при этом отношение
к пленной шляхте было дифференцированным. Так, в царской
грамоте от 11 апреля 1655 г. указывалось «литовским людям, которые посланы в Ярославль из Новагорода и изо Пскова и с Лук
Великих, «давать жалованье» из таможенных доходов лутчим
шляхте по шти денег человеку на день, середней по четыре деньги, рядовым по три деньги, холопам шляхетцким по две деньги на
день». Шляхте, которая вывозилась в глубинные русские пункты,
разрешалось брать с собой движимое имущество [19. С. 106].
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Особое место в деятельности воевод Великих Лук занимала
поддержка требований великолукских помещиков о возврате беглых крестьян. Весной 1656 г. дети боярские и дворяне Великих
Лук, Торопца и Холма просили вернуть им крестьян, бежавших
в соседние белорусские уезды. Требование помещиков западнорусских уездов о выдаче беглых было сразу же удовлетворено.
Уже в эти годы русские воеводы давали приставов по челобитьям
помещиков, крестьяне которых в разное время бежали за рубеж
[19. С. 101].
В конце 70-х гг. XVII в. служилые люди из Великих Лук участвовали в военных действиях против турок. В феврале 1679 г.
воевода Иван Федорович Нащокин согласно царской грамоте
должен был выслать 200 стрельцов в Путивль в полк кн. Хованского и выдать им, а также стрельцам, оставшимся в Великих Луках, денежное и хлебное жалованье из «луцких таможенных и из
кабацких всяких денежных доходов» [5. С. 55–56].
Таблица 1
Воеводы Великих Лук XVII века
Годы

Воевода

1602–1603 гг.

кн. Оболенский Иван Федорович

1608 г.

Плещеев Федор Михайлович

1610 г.

Шаховской Василий Андреевич
Горяинов Петр Андреевич

1619 – 20, до весны

Кокорев Григорий Иванович

1620, 24 апреля –
1621 г.

стольник Плещеев Григорий Андреевич
Глазун

1621–1622 гг.

стольник Плещеев Григорий Андреевич,
Доможиров Иван

1622 г. с августа

Хлопов Мирон Тимофеевич и Доможиров
Иван Борисович

1623 г.

Козловский Афанасий (Офанасий)
Григорьевич и Грязной Иванов Бартенев

1624–1626 гг.

кн. Ив. Семенов Борятинский (Иван
Михайлович Манка-Барятинский)
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1626–1628 гг.

Третьяков-Головин Василий Алексеевич

1626 г. до 28 дек.

стольник, кн. Елецкий Федор Андреевич

1627 г.

кн., стольник Елецкий Олег Андреевич

1630–32 гг.

стольник Клепиков-Бутурлин Федор
Васильевич

1632 г. с 11.03 до 18.01 Репнин Петр Александрович
1633 г.
1635 – 37 до 18.03

Великий Гагин Степан Иванович

1637–1639 гг.

кн., стольник Оболенский Венедикт
(Венедихт) Андреевич

1640 г., не позднее
8 августа – 1642 г.

Соплин-Бутурлин Иван Иванович

1642–1643 гг.

стольник кн. Долгорукий Федор Федорович

1644–1646 гг.

стольник Глазунов-Плещеев Иван Григорьев

февраль 1646 – 1647 г. стольник Лобанов-Ростовский Иван
до 26.03
Иванович, стольник Василий Петрович
Головин (ум. 1654/5)
1647 г., не позже
26 марта – 1649 г.

Великий Гагин Данило Степанович

31 марта, 1649 –
1650 г.

Плещеев Лукьян Иванович

1650–1652 гг.

стольник Лобанов-Ростовский Александр
Иванович

1652–1653 гг.

стольник Плещеев Борис Иванович

9 ноября 1653 г. – не
ранее августа 1656 гг.

кн. Дм. Третьяков (Трофимов) Сеитов

9.11.1656 г. –
после 29 мая 1659 г.

кн. Приимков-Ростовский Василий
Богданович

1660–1663 гг.

Нащокин Константин Устинович

1661–1663 гг.

кн. Львов Семен

1664–1668 гг.

стольник кн. Борятинский (Барятинский)
Иван Афонасьевич

1669–1671 гг.

стольник Солнцов-Засекин Иван Андреевич
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1671 г. – не ранее
27 июля 1672 г.

стольник Измайлов Михаил Тимофеевич

1675–1676 гг.

кн., стольник Борятинский Осип Федорович

1677 г., не позже
1 февраля – не ранее
7 октября

стольник Давыдов Дмитрий Васильевич

1677 г. – до 14 февраля Нащекин Иван Федорович
1679 г.
1680 г., 7 июля

Чебышев Семен Обросимович

1683 г.

Безобразов Иван Иванович

1683 г., не позднее
18 марта – 1685 г.

Шаховской Федор Иванович

1685 г., не позднее
29 января

Мещерский Евфимий Васильевич

1686 г., не позднее
22 мая

стольник Давыдов Василий Иванович

1688 г., не позднее
12 марта – 1690 г.

стольник Ляпунов Андрей Григорьевич

1690 г., не позднее
29 марта

Лопухин Иван Харитонович

1691 г., до 14 сентября Лопухин Петр Никифорович
–1692 г.
1692 г., не позже
22 августа – 1694 г.

Телегины Никита Максимович и Никифор
Никитич

1696 г., не позже
12 августа

Травин Петр Иванович

1698 г.

Дохтуров Иван

1699 г. не позже
22 марта

стольник Усов Иван Лаврентьевич

Источники: Архив СПб ИИ РАН. Ф.171. Переплет XI, л. 70; ф. 243
(Великолуцкая приказная изба). Д. 6–8; Кол. 238, оп. 2. Карт. 168а. Д. 2,
3; Акты писцового дела. Т. 2. М., 1917; Барсуков А.П. Списки воевод и
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Анализ состава воевод и их деятельности позволяет сделать
вывод о том, что воеводы в целом были подготовлены к решению
широкого круга дел, связанных с управлением. Они не только выполняли волю Москвы, но и влияли на формирование ее политики, направленной в область торговли.
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А.В.Филимонов
Псковский государственный университет, г. Псков
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ
Преимущественно аграрный характер экономики Псковского
края всегда предъявлял спрос на квалифицированных специалистов и опытных организаторов сельскохозяйственного производства. Особенно актуальной эта проблема стала после Великой
Отечественной войны: сложнейшие задачи возрождения разрушенного почти до основания сельского хозяйства области требовали от руководителей колхозов агротехнических знаний, настойчивости и инициативы, смелости принимаемых решений, умения
воплотить намеченное в жизнь. С учетом того, что колхозы оставались основной формой сельскохозяйственных предприятий, а
председательский корпус за годы войны оказался значительно
ослабленным, первостепенное внимание партийного и советского руководства области было обращено на повышение квалификации именно этого важнейшего звена руководства.
Вскоре после образования области, 20 ноября 1944 г., Псковский обком ВКП(б) постановил организовать на базе Псковского
сельскохозяйственного техникума месячные курсы председателей колхозов. Тематический план обучения утверждался в объеме
200 часов (40 час. лекционных и 160 час. практических занятий),
курсы предстояло провести в четыре потока: с 5 декабря 1944 г.
по 1 января 1945 г., с 8 января по 8 февраля, с 11 февраля по 14
марта и с 16 марта по 15 апреля 1945 г. В результате в общей
сложности обучение должны были пройти более 1400 чел. Председатели получали за 30 дней учебы элементарные знания и сведения по вопросам агротехники, организации и учета труда в колхозах, уставу сельхозартели и др. Так, для них читались лекции
и проводились занятия по темам: «Великая Отечественная война
и задачи колхозов» (вводная, 2 часа), «Устав сельхозартели» (10
час.), «Управление делами сельхозартели» (8 час.), «Организация
оплаты труда в колхозах» (18 час.), «Меры повышения урожайно171

сти сельскохозяйственных культур» (46 час.), «Подготовка колхозов к весеннему севу 1945 г.» (6 час.), «Организация животноводства в колхозах» (20 час.), «Ознакомление с устройством тракторов и сельхозмашин» (20 час.), «Работа МТС и колхозы» (6 час.),
«Строительные работы в колхозах» (6 час.), «Учет и отчетность
в колхозах» (14 час.) и др. Учитывая, что большинство председателей не только не имели специального сельскохозяйственного
образования, но и отличались низким общеобразовательным
уровнем, а многие стали руководителями хозяйств впервые,
то даже такое ознакомление с азами управления было для них
полезным.
Обязанность по отбору и направление на курсы кандидатов возлагалась на райисполкомы и райкомы партии, питанием
обучавшиеся обеспечивались за счет самих артелей из расчета на
каждого курсанта: 30 кг зерна, 50 кг картофеля, 30 кг овощей,
6 кг мяса и 20 л молока. Продукты сдавались колхозами на заготпункты, а трехразовое питание организовывалось на базе столовой сельскохозяйственного техникума. Задания по обеспечению
работы курсов получили и другие ведомства: обздравотдел обязан был обеспечить санитарное и медицинское обслуживание,
облпотребсоюз и облкогиз – канцелярскими принадлежностями
(тетради, карандаши, ручки, чернила), керосиновыми лампами и
др. Обком партии утвердил также состав лекторов, среди которых
были работники областного земельного управления, Госбанка,
председатели райисполкомов, главные агрономы и зоотехники и
др., т.е. преимущественно практические работники [2, ф. 1219,
оп. 1, д. 1, л. 276–277, 305–309; 1, 1945. 2 января].
Курсы начали действовать в установленное время, а в соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) от 13 января 1945 г. и СНК
СССР от 3 февраля того же года «О мерах по восстановлению
сельского хозяйства Псковской области» решено было не только
восстановить работу сельскохозяйственного техникума и школы
механизации, но и с 1 октября 1945 г. организовать на базе техникума в Крестах школу колхозных кадров по подготовке председателей колхозов на 250 чел. с трехмесячным сроком обучения [2,
ф. 1219, оп. 1, д. 57, л. 86]. Школу, однако, удалось организовать не
172

сразу (эта задача ставилась в качестве перспективной), курсы же
продолжали действовать постоянно. В феврале 1946 г., например,
в очередном потоке обучение завершили 124 председателя, и с
25 февраля приступили к учебе новые 130 слушателей. Из этого нового потока 15 чел. по итогам обучения получили отличные
оценки, 66 – отличные и хорошие [1, 1946. 1 и 31 марта].
Новый этап в организации подготовки руководящих колхозных кадров начался в 1947 г., когда в соответствии с решениями февральского Пленума ЦК ВКП(б) и Постановлением Совета
Министров СССР от 17 августа в Пскове была создана двухгодичная школа руководящих колхозных кадров, а при ней – шестимесячные курсы подготовки председателей колхозов. «Недавно в
Пскове состоялся первый выпуск областных шестимесячных курсов председателей колхозов, – писала в апреле 1948 г. «Псковская
правда». – Теоретически подготовленные, с богатым практическим опытом, 40 руководителей колхозных хозяйств по прибытии
на места включатся в работу и применят свои знания. За период
учебы они прослушали цикл лекций по полеводству, животноводству, изучали Устав сельхозартели и организацию колхозного
производства, финансовый учет и оплату труда в колхозах, сельскохозяйственные машины и орудия, садоводство, овощеводство
и курс общеобразовательных дисциплин…» [1, 1948. 24 апреля].
Таким образом, программа курсов с увеличением срока обучения стала более обширной: слушатели изучали не только специальные дисциплины, но и общеобразовательные, теоретическое
обучение увязывалось с практическим опытом передовых хозяйств. В ноябре 1948 г. обучение на курсах завершил еще один
поток слушателей, и всего, таким образом, в течение года было
выпущено 83 чел., не только получивших минимум знаний по
специальности, но и расширивших свой общеобразовательный
кругозор [1, 1948. 10 декабря].
В двухгодичную же школу принимался по рекомендациям
райисполкомов руководящий состав колхозов – председатели,
бригадиры полеводческих бригад, заведующие животноводческими фермами, члены правления, имевшие не менее чем трехлетний стаж работы в этих должностях. Окончившие школу полу173

чали специальность техника – организатора сельского хозяйства,
им выдавался диплом. Поступавшие подвергались испытаниям
по Конституции СССР, арифметике и русскому языку, зачисленные в школу обеспечивались бесплатным общежитием, получали
ежемесячную стипендию в размере 200 руб., что, однако, не обеспечивало прожиточного минимума. Так, стоимость ежедневного
питания при минимальных расходах (1 кг хлеба – 3 руб., завтрак
и ужин – по 1 руб., обед – 3 руб.) составляла 8 руб., а за месяц
это выливалось в сумму 240 руб., не говоря уже о расходах на табак, баню, посещение кино и др. Вследствие этого далеко не все
зачисленные в школу приступали к учебе, кто-то ее бросал, наблюдалось много пропусков занятий из-за необходимости ездить
домой за продуктами. Слушателям, имевшим нетрудоспособных
членов семьи, по усмотрению правлений колхозов могли начисляться в период их обучения по 15–20 трудодней. В то же время
слушателям шестимесячных курсов трудодни (из расчета средней годовой выработки) начислялись в колхозах, т.е. по месту их
работы, в течение всех месяцев учебы [1, 1948. 10 декабря; 1949.
10 сентября].
Школа «находится в Крестах, в одном месте с сельскохозяйственным техникумом, который готовит агрономов-льноводов,
– писал зам директора школы по учебной части В. Алексеев. –
Техникум – старое учебное заведение, имеющее свою историю и
подготовившее много специалистов сельского хозяйства. Школа
только создается, развертывается, но и в период становления она
сделала многое. Три больших группы председателей прошли полугодовую подготовку, скоро будет четвертый выпуск – 60 чел.
Это означает, что 170 председателей колхозов получили запас
знаний, который необходим для сложного колхозного хозяйства:
арифметика, родной язык, основы мичуринской агробиологической науки, вопросы организации колхозного производства, практическая работа на сельскохозяйственных машинах, – все это
расширило кругозор председателей колхозов. Школа располагает
сведениями, как работают председатели колхозов, обучавшиеся
на курсах. За небольшим исключением каждый из курсантов сумел организационно и хозяйственно укрепить свою артель. Мно174

гие ведут переписку с преподавателями, заходят в школу при каждой поездке в Псков – это подтверждает, что люди с большим
уважением относятся к школе. Вот одно из писем – от председателя колхоза «Пролетарий» Пушкиногорского района т. Егорова
преподавателю Головниной:
«Уважаемая Тамара Михайловна! Сообщаю, что письмо я
получил. Спасибо. Вы хотите знать, как идут дела в колхозе? Отвечаю: весенний сев мы провели хорошо. План сева льна колхозники перевыполнили на 1,5 га, из 19,5 га 10 га посеяли рядовой
сеялкой, а остальное ручным способом. В том и в другом случае норма высева – 130 кг – соблюдалась строго. Не только лен,
но и другие культуры посеяли хорошо, как требует агротехника,
как учили в школе. Всходы были прекрасные – густые и ровные.
Пашни под яровые колхозники хорошо обработали и удобрили.
Сеять мы начали 25 апреля, а закончили в первой половине мая.
Ранней весной бороновали. Результаты получились превосходные, но почему-то сейчас в некоторых местах на посевах ржи
появились белые пустые колосья. Почему, это я хотел бы знать.
Отчего так получается? Наш колхоз за время сева был занесен на
районную доску почета, и сейчас колхозники работают дружно,
организованно, мои советы и распоряжения выполняют точно.
Знания, которые я получил на курсах, помогают мне в практической работе. От себя и от всего колхоза передайте преподавателям
привет и большое спасибо. Кто посмотрит на поля нашего колхоза, все говорят, что мы не зря проводили время. Сейчас косим
луговые травы. Как будем убирать озимые и яровые – напишу
другое письмо. Егоров».
Таково мнение о школе колхозного руководителя и коллектива, во главе которого он стоит.
Двухгодичная школа еще не делала выпуска, в ней обучается
108 слушателей; из них до поступления в школу 25 чел. работали председателями колхозов, 8 – членами правления, 30 – бригадирами, 13 – звеньевыми, 17 – счетоводами, 6 – председателями
ревизионных комиссий. Здесь учатся Екатерина Свинцова – комсомолка и звеньевая колхоза «Льновод» Дедовичского района,
Анастасия Осипова – счетовод колхоза «Красная горка» Остров175

ского района, награжденная орденом Трудового Красного Знамени, Иван Баранов – кладовщик колхоза «Новая Каменка» Порховского района, награжденный орденом Красной Звезды за боевые
заслуги в Великой Отечественной войне, и др. Состав говорит о
многом, и прежде всего о большом жизненном опыте людей.
Эти люди до поступления в школу были на руководящей колхозной работе, но им не хватало знаний. За два года школа дала
им основательную подготовку. Теоретическая подготовка – только одна сторона подготовки. Школа располагает своим учебным
хозяйством, имеет 150 га земли, два трактора, сложную молотилку, сеялку и другие сельхозмашины, свиноферму, крупный рогатый скот буро-латвийской породы, вводятся травопольные севообороты. Учебное хозяйство находится в стадии организации,
оно еще несовершенно, мало по размеру, но оно будет расширяться и станет настоящей лабораторией.
Школа укрепляет связь с колхозами области. Группа выпускников проходит практику в передовых колхозах; например,
в «Красной заре» Дедовичского района учатся мастерству слушатели Н. Осипов, Н. Форсунов, А. Иванов, В. Максимов, они
руководят бригадами, животноводческими фермами, будут замещать председателя колхоза. Работая с лучшими организаторами
колхозного производства, они получают очень многое. Практика
проводится не только в «Красной заре», но и в колхозах «Культура» Дедовичского района, «Строитель» Славковского, «Красный
маяк» Палкинского, «Новая жизнь» и «Оборона страны» Островского и в других артелях области – по 4–5 чел. в каждой.
В сентябре состоится первый выпуск, новый отряд подготовленных людей станет у руля колхозного управления…» [1, 1949.
10 августа].
За этими весьма оптимистическими строками, увидевшими
свет на полосах официального общественно-политического издания, скрываются, однако, огромные трудности, с которыми столкнулась школа с самого начала своего становления.
Она, как уже отмечалось, начала работу с 1 ноября 1947 г.
на базе Псковского сельскохозяйственного техникума в Крестах,
но план первого набора выполнялся очень трудно. Он затянул176

ся до декабря, и все же к занятиям школа и курсы приступили с
неполным контингентом слушателей: на 1-й курс школы вместо
100 чел. было принято только 56, а на шестимесячные курсы 43
чел. из 60 по плану. Ряд районов области отнеслись к подбору
кандидатов недостаточно серьезно и даже безответственно: некоторые командировали вместо руководящих работников рядовых колхозников, из Карамышевского района прибыл слушатель,
служивший в годы войны полицаем, другой был за кражу в общежитии вскоре отчислен и осужден на 5 лет. Направленный из
Дедовичского района председатель колхоза через два дня после
зачисления был арестован органами МГБ, из Славковского района прибыл председатель, находившийся под следствием, и т. п.
Некоторые районы мотивировали направление рядовых колхозников тем, что после обучения в школе или на курсах они будут
рекомендоваться на должности председателей артелей, другие же
просто не желали расставаться с председателями, неплохо зарекомендовавшими себя на работе. С большим трудом проходил набор слушателей и в 1948 г.: так, на 20 октября поступили материалы только на 28 чел. (из 100) – кандидатов в школу и всего на двух
(из 60) – на курсы. При этом из рекомендованных председателей
необходимым требованиям (с трехлетним стажем) соответствовали только 11 чел.
Место пребывания школы в Крестах изначально рассматривалось в качестве временного – только на один год. Для нее руководство техникума выделило 7 комнат первого этажа учебного
корпуса, что в первый учебный год было вполне достаточно (к
тому же занятия начались с неполным комплектом курсантов:
вместо 160 чел. – 100 чел. в школе и 60 чел. на курсах – 1 ноября приступили к занятиям 99 чел. – 61,8% к плану). Техникум,
тоже имевший пока еще неполный контингент учащихся, смог на
первых порах поделиться частью помещений. С расширением же
школы в 1948/49 учебном году – при наличии уже второго курса
и работе шестимесячных курсов контингент обучающихся дошел
до 300 чел. – и школе на имевшихся площадях стало тесно, а новых техникум выделить не мог из-за отсутствия таковых (число
учащихся в нем тоже выросло). Правда, дирекция техникума все
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же изыскала возможность выделить еще одну комнату, но это не
решало проблемы, т.к. кроме учебных классов требовались также
помещения для канцелярии, библиотеки, учительской, оборудования учебных кабинетов, оборудование для которых (химии, растениеводства и земледелия, почвоведения) уже имелось. Недостаточно обеспечена была школа и учебно-наглядными пособиями. Так, в течение 1947/48 уч. года совершенно не было учебников по механизации и животноводству, не хватало тетрадей и др.
Некоторые наглядные пособия она пыталась изготовить своими
силами, например, был собран гербарный материал для кабинета
растениеводства, но отсутствие помещения не позволяло систематизировать его и смонтировать.
Не лучше обстояло дело и с общежитием для слушателей.
Для него техникум выделил два дома, в которых имевшийся контингент можно было разместить в очень стесненных условиях
(вместо 4 кв. м на человека приходилось только 2,8 кв. м). К тому
же один дом к началу первого учебного года не удалось отремонтировать, и использовался только один двухэтажный дом. Вдобавок проживали здесь не только слушатели: часть комнат были
заняты под квартиры преподавателей и обслуживающего персонала. В комнатах на 8–10 и даже 12 чел. с трудом можно было
установить только стол, за которым могли заниматься 3–4 чел.,
тумбочек, стульев и одеял катастрофически не хватало, не было
оборудовано и электроосвещение. В общежитии были установлены два титана для кипячения воды, но серьезной проблемой
было отсутствие собственной прачечной, имелись затруднения
с топливом. Постепенно оснащение общежития улучшилось:
в 1948 г. каждый слушатель имел уже койку с полным набором
постельного белья и трехкратной сменой его в месяц, обеспечивался услугами бани (собственной бани у школы не имелось, и
слушатели посещали городские, расположенные в 6 км, что было
крайне неудобно), приобретена была в достаточном количестве
мебель, хотя по-прежнему не удавалось преодолеть тесноты. В
столовой техникума курсанты могли получить трехразовое питание, а из учебного хозяйства поступало молоко, которое приобретали как учащиеся, так и сотрудники. Не удалось, однако, решить
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вопрос об оборудовании прачечной, вследствие чего школа затрачивала много средств на стирку постельного белья, а учащиеся
вынуждены были из-за этого часто ездить домой, что влекло пропуски учебных занятий.
Решением Псковского горисполкома от 29 декабря 1947 г.
под учебный корпус школы была передана для восстановления
коробка здания бывшей средней школы № 2 по ул. Гоголя, д. 2,
а под общежитие – дом № 7 по ул. Гоголя (бывшее общежитие
землеустроительного техникума). На восстановление учебного
корпуса требовалось по смете 2209 тыс. руб., общежития – 250
тыс. В связи с тем что восстановить за один год оба здания было
нереально, решено было проводить восстановительные работы
в три очереди, начиная с 1948 г., – с тем расчетом, чтобы уже в
1948/49 уч. году школу разместить в новом здании. На работы
первой очереди в 1948 г. требовалось 800 тыс. руб. – по учебному
корпусу и 250 тыс. – на ремонт общежития. На указанную сумму
была дана заявка Министерству сельского хозяйства, но в связи с
передачей школы на содержание по местному бюджету в финансировании работ оно отказало. Не были включены эти суммы и в
областной бюджет, поэтому восстановительные работы в 1948 г.
почти не велись (удалось изыскать лишь 30 тыс. руб. на составление проекта).
Вызывало тревогу положение со строительством и в начале
1949 г., в особенности с ремонтом дома под общежитие по ул.
Гоголя, 7. Этот дом принадлежал Министерству сельского хозяйства, но в 1944 г. решением облисполкома был занят под пункт
репатриации. За время оккупации дом сильно пострадал, а в результате размещения пункта вообще пришел в непригодное для
эксплуатации состояние: местами на нем не было крыши, разрушена была часть комнат, отсутствовали зимние рамы, дымоходы
давно не чистились, прогнили межэтажные перекрытия, в четырех комнатах грозили обвалом потолки и др. Для полного ремонта дома требовалась сумма в 585 тыс. руб. Школа получила его на
баланс в марте 1948 г., но за первые полгода для его восстановления ничего не смогла сделать, т.к. в нем продолжали проживать
в чрезвычайной скученности репатрианты: 370 чел. на площади
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всего в 1100 кв. м (в некоторых комнатах проживали по 6 и более
семей, а на человека приходилось в среднем только 1,7 кв. м).
Облисполком вынес решение о выселении их в срок до 1 августа
1948 г., но горисполком не смог его выполнить: переселить людей
было некуда.
В соответствии с утвержденным Правительством положением о школах руководящих колхозных кадров, их учебно-опытные
хозяйства должны были оснащаться современными сельскохозяйственными машинами и орудиями, иметь образцовые животноводческие фермы, пчелопасеку, сад и др., где учащиеся могли
бы приобрести навыки применения теоретических знаний на
практике. Учебно-опытное хозяйство псковской школы этим требованиям ни в коей мере не отвечало.
В 1947 г. ей был отведен участок в 150 га из фонда неиспользуемых земель Псковской зональной опытной станции по льну,
но он оказался заболоченным и требовал мелиоративных работ,
никаких жилых и хозяйственных построек на нем не было. В ноябре 1947 г. школа приобрела через областную заготживконтору
10 коров бурой латвийской породы и 4 лошадей, которые в течение зимы содержались в арендуемом у техникума помещении (за
что пришлось уплатить 3 тыс. руб.), а весной были переведены на
участок школы и находились за изгородью под открытым небом.
В хозяйстве имелись также трактор СТЗ-НАТИ, два автомобиля
ГАЗ-АА, три конных сеялки, жатка, соломорезка, сенокосилка,
триер, несколько плугов и окучников, и все это тоже хранилось
под открытым небом. Летом 1948 г. удалось построить скотный
двор (скорее даже времянку) на 20 голов, но отсутствовали попрежнему зернохранилище, овоще- и картофелехранилища, жилые постройки (не было даже помещения для сторожа, охраняющего хозяйство). Заключенный с трестом «Псковстрой» договор
на постройку жилого дома тот после долгой волокиты выполнять
отказался, несмотря на перечисление ему части средств в счет
стоимости работ (7650 руб.).
Псковский облисполком на 1949 г. запроектировал 1150 тыс.
руб. на восстановление первой очереди учебного корпуса и реконструкцию общежития, но никаких средств не выделялось на
180

приобретение скота и строительство в учхозе. А требовалось на
это более 1 млн руб. В результате практика, которую проходили
курсанты в учебно-опытном хозяйстве, ничему хорошему их научить не могла, т.к. учхоза, по существу, не было. «Если в 1948 г.
учебно-опытное хозяйство не будет организовано в надлежащей
мере, – сообщала в обком ВКП(б) директор школы Е.А. Авдеева,
– то слушатели 1-го выпуска будут иметь только теоретическую
подготовку, не закрепленную практической работой». В добавление к этому она просила немедленно решить вопрос о финансировании строительства в учхозе, как и первой очереди учебного
корпуса и общежития, а также о возможности увеличения размера стипендии слушателей до 300–350 руб. [2, ф. 1219, оп. 1, д.
605, л. 25–29; 3, ф. Р-1836, оп. 1, д. 3, л. 17–22, 47, 49–53; д. 4, л.
1–2].
О неблагополучном состоянии школы были информированы
не только обком партии и облисполком, но и Председатель Совета
по делам колхозов при Правительстве СССР А. А. Андреев (через
представителя Совета по Псковской области С. А. Орлова). «Школа второй год размещается в Псковском сельскохозяйственном
техникуме в ненормальных условиях», – писал в ноябре 1948 г.
в Совет по делам колхозов председатель Псковского облисполкома А. И. Перегуд, просивший решить вопрос о выделении запроектированных им средств на восстановление в 1949 г. первой
очереди учебного здания в сумме 1150 тыс. руб., строительства
учебно-опытного хозяйства, приобретение скота и машин – 1004
тыс. руб., а всего 2154 тыс. руб. [3, ф. Р-1836, оп. 1, д. 3, л. 67–68].
В 1949 г. для строительства дома, конюшни и гаража в учхозе школе было, наконец, отпущено 282,8 тыс. руб. Как и в
предыдущем году, строительство снова должен был вести трест
«Псковстрой», который опять договор не выполнил, и 189 тыс.
руб. остались неосвоенными. По-прежнему в плохих условиях содержался скот, под открытым небом хранились машины и
инвентарь, а урожайность культур в хозяйстве была ниже, чем
в ближайших колхозах: в 1949 г. было, например, получено по
3,3 ц овса с га, гороха – по 1,5 ц, картофеля – по 26 ц. Внутрихозяйственное землеустройство здесь проведено не было, установ181

ленный в 1949 г. полевой травопольный севооборот на площади 56 га и 8-польный луго-пастбищный севооборот на площади
24 га в натуре не применялся. «Ничего учебного, опытного и показательного в хозяйстве нет, – откровенно признавал новый директор школы Николаев. – Пользоваться этим хозяйством для проведения практики в летнее и зимнее время невозможно. Учебноопытное хозяйство находится в 2 км от Пскова, а школа – в 5–6 км с
противоположной стороны. Таким образом, расстояние от учхоза
до школы – 8 км. Данное учебное хозяйство можно будет сделать
действительно опытным и примерным только в том случае, если
школа будет находиться на территории учхоза или в самом Пскове». Пока же учхоз не то что не мог научить курсантов передовым
методам ведения хозяйства, но и являл собой крайне плохой для
них пример – того, как хозяйствовать не следует. Компенсировалось это в некоторой степени лишь проводимыми в передовые
колхозы и совхозы экскурсиями, что не снимало вопроса о необходимости иметь действительно образцовое собственное учебное
хозяйство.
«Дальше так школа работать не должна, – писал в марте
1950 г. в облисполком новый представитель по делам колхозов
при Правительстве СССР по Псковской области Д. Лосев. – Сама
влачит жалкое существование и мешает работе техникума, который также вынужден сокращать контингент учащихся, а начиная
с 1950 г. не может развернуть старшего курса». Для создания
нормальных условий школе необходимо было, прежде всего, решить вопрос о предоставлении ей учебного помещения и общежития. Поскольку вопрос о восстановлении предоставленных
помещений на ул. Гоголя не находил разрешения, то Д. Лосев
предлагал передать школе здание ремесленной школы на Пролетарском бульваре, в полной мере не использовавшееся, которое
обеспечило бы ее и учебными помещениями, и общежитием. Он
же просил облисполком обязать, наконец, трест «Псковстрой»
обеспечить строительство жилого дома и хозяйственных построек учхоза и передать школе часть скота из бывшего подсобного
хозяйства облисполкома. «Не исключены и другие варианты, –
заключал он, – но это дело компетенции облсовета. Важно одно
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– помочь школе, превратить ее в подлинную кузницу подготовки квалифицированных председателей колхозов области, как это
требует постановление Правительства» [3, ф. Р-1836, оп. 1, д. 22,
л. 26–29].
Постановление Совета Министров СССР «О мерах по улучшению работы государственных двухгодичных школ по подготовке руководящих кадров колхозов», принятое 11 декабря 1949 г.,
отметило неудовлетворительное положение с набором учащихся
и с работой указанных школ, в том числе в Псковской области. По
ходатайству Псковского облисполкома Совет Министров РСФСР
разрешил, наконец, строительство (а фактически восстановление
здания) школы на 400 чел. по адресу ул. Гоголя, д. 2, в 1950–1952 гг.
в сумме 2,4 млн руб. Тем же постановлением для подготовительных работ под строительство школе на 1950 г. выделялось 170
тыс. руб. – на разработку проектно-сметной документации. Облпроект, однако, составление документации, несмотря на неоднократные указания облисполкома, сильно затянул, и работы в
установленный срок не начались. На капитальное строительство
в учхозе в 1950 г. было выделено 215 тыс. руб., предназначенные
для постройки 4-квартирного жилого дома, скотного двора на 50
голов, зернохранилища на 50 т, омшаника на 50 пчело-семей и
гаража на три автомашины [2, ф. 1219, оп. 1, д. 1207, л. 144–146].
Однако и эта программа полностью выполнена не была.
Восстановление учебного корпуса, хотя и было начато, но
затягивалось, и конца работам не было видно. К началу 1951 г.
учебного года ставилась задача любой ценой отстроить хотя бы
одну секцию, в которой временно разместить общежитие на 100–
110 учащихся, а полностью восстановить здание планировалось
в 1952 г. Однако даже в 1953 г. оставались неосвоенными еще 1,5
млн руб., и школа по-прежнему размещалась на базе техникума,
который все больше настаивал на освобождении необходимых
ему самому помещений. Для завершения строительства остро не
хватало материалов, особенно фондированных, а также оборудования для отопления, водопровода, канализации и др. По-прежнему не отвечало необходимым требованиям и учебно-опытное
хозяйство. Необходимые постройки на средства, выделенные в
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1950 г. облисполкомом, начали возводиться, но в учхозе не было
нужных специалистов – зоотехника, агронома, механика [3,
ф. Р-1836, оп. 1, д. 32. л. 43; д. 33, л. 144; д. 34, л. 89].
Следовательно, развернуть по-настоящему свою работу школе руководящих колхозных кадров и курсов при ней так и не удалось, но даже в этих условиях она функционировала. В 1949 г.,
т.е. по истечении двух лет со времени открытия, школа сделала
первый выпуск, в 1950 г. последовал второй и т. д. В результате
двух выпусков школы и одновременными выпусками курсов было
подготовлено около 350 председателей колхозов, бригадиров, заведующих фермами и других специалистов [1, 1950. 8 сентября].
Далеко не все из окончивших, однако, работали по полученным
специальностям. Из окончивших обучение в 1949 г., например,
председателями колхозов работало только 14,6% выпускников,
7,3% – счетоводами и столько же – заместителями председателей, 14,6% – участковыми агрономами, 4,8% – председателями
и секретарями сельсоветов, 7,3% – в различных районных организациях, 29,5% – рядовыми колхозниками, и 14,6% не работали
нигде. Аналогичной была картина и с выпускниками 6-месячных
курсов при школе: из окончивших с ноября 1947 г. по май 1950
г. 186 чел. председателями колхозов работали 93, заместителями
председателей – 7, председателями сельсоветов – 6, бригадирами
– 10, животноводами – 6, кладовщиками – 5, рядовыми колхозниками – 40; 11 чел. за это время выбыли за пределы области,
4 умерли, и столько же было осуждено народными судами [3,
ф. Р-1836. оп. 1, д. 21, л. 43].
Хронической «болезнью» школы было почти ежегодное затягивание комплектования ее слушателями, а также нарушение
условий отбора: в результате занятия, как правило, начинались
позже установленного срока – на 15–45 дней, а районы рекомендовали на учебу не только председателей с трехлетним стажем
работы, а порой совершенно случайных людей. Вопросы комплектования не сходили с повесток дня обкома ВКП(б) и облисполкома, уполномоченного по делам колхозов, за содействием и
помощью к которым обращалась дирекция школы. Но, как правило, полностью выполнить план набора удавалось не каждый год.
184

Нередкими были нарушения учебной дисциплины, выражавшиеся главным образом в большом количестве пропусков занятий.
Так, только в январе 1949 г. слушателями было пропущено 3251
час – 12% всего учебного времени, при этом 70% – без уважительных причин. В мае того же года число пропусков выросло до
4286 часов (19% учебного времени), в том числе 67% – без уважительных причин. Вместо проведения воспитательной работы
дирекция ввела в практику наложение штрафов на прогульщиков
(с вычетами из стипендии). В течение 1949 г., например, было
подвергнуто штрафам 110 чел. (72% обучавшихся), в том числе
37 чел. – дважды. Подобная практика, однако, была осуждена
Уполномоченным по делам колхозов области, но проблема осталась [3, ф. Р-1836, оп. 1, д. 11, л. 47; д. 13, л. 2].
Между тем потребность в опытных и квалифицированных
кадрах в области была острой. Не случайно в августе 1950 г.
Уполномоченный по делам колхозов при Правительстве СССР
по Псковской области Д. Лосев ставил перед Советом вопрос о
необходимости увеличения контингента учащихся двухгодичной
школы до 300 чел. (во время представления ходатайства числилось 200), а шестимесячных курсов – до 100 (вместо 60) [3, ф.
Р-1836, оп. 1, д. 21, л. 40]. В начале 1950-х гг. в области, как и в
стране в целом, было проведено массовое укрупнение колхозов:
число артелей уменьшилось, но требования к руководителям повысились. Управлять крупными артелями стало гораздо труднее,
для этого требовался не только житейский крестьянский опыт, но
и знания агротехники, организаторские способности. Стало уходить время председателей-практиков, на смену им должны были
прийти специалисты.
31 марта 1951 г. Совет Министров СССР принял Постановление «О мерах по улучшению подготовки и переподготовки
председателей колхозов», которое предусматривало реорганизацию двухгодичных школ руководящих колхозных кадров в трехгодичные средние школы по подготовке председателей колхозов,
а 6-месячных курсов переподготовки председателей колхозов – в
годичные. Предусматривалось также ежегодное проведение месячных курсов повышения квалификации председателей колхо185

зов, как и улучшение материального обеспечения учащихся школ,
укрепление учебно-материальной базы и др.
Через два с половиной месяца, 16 июня 1951 г., меры по выполнению указанного Постановления обсудил Псковский облисполком. Дирекция школы еще до обсуждения вопроса составила для учащихся 1–2-го курсов переходный учебных план, и с 3
мая занятия проводились уже в соответствии с ним (на 1-й курсе
обучалось 50 чел., на 2-м – 60). Увеличение срока обучения повлекло рост общего контингента обучающихся, и вновь обостренно
встала проблема обеспечения школы собственным учебным корпусом и общежитием. Восстановление же последнего на ул. Гоголя по-прежнему не было завершено. Стройка являлась переходящей, вдобавок Госплан РСФСР и Министерство сельского хозяйства запланировали на 1952 г. выделение всего 700 тыс. руб., т.е.
на 50% от необходимого, а затем 50 тыс. руб., как не освоенных
в 1-м квартале, вообще отозвали. В этих условиях облисполком в
августе 1951 г. решил предоставить для временного размещения
70–75 учащихся один жилой дом в городе, а 25 чел. рекомендовал разместить за счет частичного использования учебных помещений [3, ф. Р-1836, оп. 1, д. 32, л. 42-43; д. 33, л. 93-94; д. 34,
л. 89].
Но все это отнюдь не решало основного вопроса, и школа в
результате собственных учебных и жилых помещений так и не
получила, продолжая работать на базе техникума.
В 1954 г. трехгодичная школа сделала первый выпуск со званием «младший агроном», оканчивающим годичные курсы присваивалось теперь звание «техника-организатора колхозного производства». В результате двух выпусков – 1954 и 1955 гг. – школа
подготовила 136 младших агрономов и 116 бухгалтеров колхозов
[2, ф. 1219, оп. 2, д. 873, л. 52; 1, 1953. 9 октября; 1955. 5 октября].
В дальнейшем выпуски были ежегодными, а в 1960 г. школа несколько изменила свое название: она стала именоваться школой
руководящих кадров колхозно-совхозного производства. Она попрежнему размещалась на базе сельскохозяйственного техникума, дирекция которого в феврале 1964 г. в очередной раз настоятельно поставила вопрос о перемещении школы. В 1960 г. на
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очном отделении техникума обучалось 240 учащихся, около 300
– на заочном, и при таком количестве он еще мог «соседствовать»
со школой. Но в 1964 г. число обучавшихся на дневном отделении выросло до 400 чел., на заочном – до 600 чел. (и контингент
учащихся продолжал расти), занятия пришлось проводить в две
смены, что отрицательным образом сказывалось на организации
учебного процесса, и присутствие школы стало вообще нетерпимым. Областное управление сельского хозяйства, учтя неоднократные просьбы руководства техникума, в марте 1964 г. обратилось с письмом в обком КПСС и облисполком.
«Областная школа руководящих кадров колхозов и совхозов
и 6-месячные курсы председателей колхозов размещены в Псковском сельскохозяйственном техникуме, – говорилось в нем. – В
связи со специализацией техникума по подготовке техников-механиков и техников-электриков, школа последние годы испытывает затруднения с преподавателями по ряду ведущих дисциплин,
что в значительной мере снижает качество подготовки руководящих сельскохозяйственных кадров. В то же время при Великолукском сельскохозяйственном институте сложились высококвалифицированные профессорско-преподавательские кадры, которые
обеспечат проведение теоретических и практических занятий на
более высоком уровне по сравнению с техникумом. Институт
в 1963 г. ввел в эксплуатацию учебный корпус, в текущем году
будет завершено строительство общежития на 515 мест, таким
образом, и вопросы размещения слушателей могут быть успешно
решены».
14 апреля 1964 г. бюро Псковского обкома КПСС и облисполком приняли совместное постановление «О переводе областной
школы по подготовке руководящих кадров колхозов и совхозов на
базу Великолукского сельскохозяйственного института». «В целях улучшения качества теоретической и практической подготовки руководящих кадров колхозов и совхозов, – подчеркивалось в
нем, – бюро обкома КПСС и облисполком постановляют:
1. Принять предложение областного управления производства и поставок сельскохозяйственных продуктов о переводе областной школы по подготовке руководящих кадров с базы Псков187

ского сельскохозяйственного техникума на базу Великолукского
сельскохозяйственного института.
2. Обязать ректорат Великолукского сельскохозяйственного
института выделить для школы необходимые учебные помещения и общежитие для размещения слушателей, а также подобрать
преподавателей для проведения теоретических и практических
занятий.
3. Обязать областное управление, дирекцию областной школы и ректорат Великолукского сельскохозяйственного института
обеспечить начало работы школы при Великолукском сельскохозяйственном институте с октября 1964 г. » [2, ф. 1219, оп. 63, д.
159, л. 24-25; д. 178, л. 206–208].
Таким образом, 20-летнее существование школы в Пскове закончилось.
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Секция 2
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:
ТЕНДЕНЦИИ, ОПЫТ
И ПРАКТИКА

Л.И. Антонова
СЗИУ РАНХиГС
ОСПАРИВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
НАРУШАЮЩИХ ПРАВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Интерес к проблемам местного самоуправления в России непосредственно связан с трансформацией местных органов государственной власти в органы местного самоуправления, с появлением новой ветви публичной власти. Местное самоуправление
– автономная ветвь публичной власти, призванная обеспечивать
самостоятельное решение населением вопросов местного значения. В соответствии со ст. 12 Конституции Российской Федерации
местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти1.
К настоящему времени в России уже сложилась система правового регулирования местного самоуправления, включающая в
себя нормативные правовые акты федерального, регионального
(уровня субъекта РФ) и муниципального уровней. Вместе с тем
остается еще немало дискуссионных вопросов, касающихся преодоления коллизий между актами, принимаемыми на различных
уровнях, споров о компетенции органов местного самоуправления, разграничении правомочий между органами местного самоуправления различного уровня. Нередко такие вопросы становятся предметом судебного разбирательства.
Любые правовые акты государственных органов, направленные на ущемление местного самоуправления, ограничение прав
органов местного самоуправления, признаются по суду незаконными, объявляются недействующими. Это непосредственно вытекает из содержания ст. 133 Конституции РФ, которая предусматривает: «Местное самоуправление в Российской Федерации га1
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. С учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // СЗ РФ. 2014.
№ 31. Ст. 4398.

191

рантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами государственной власти, запретом на ограничение прав
местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами».
В соответствии со ст. 251 ГПК РФ1 гражданин, организация,
считающие, что принятым и опубликованным в установленном
порядке нормативным правовым актом органа государственной
власти, органа местного самоуправления или должностного лица
нарушаются их права и свободы, гарантированные Конституцией
Российской Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами, а также прокурор в пределах своей компетенции
вправе обратиться в суд с заявлением о признании этого акта противоречащим закону полностью или в части.
С заявлением о признании нормативного правового акта противоречащим закону полностью или в части в суд вправе обратиться Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации, высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, глава муниципального образования, считающие, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным
правовым актом нарушена их компетенция.
Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»2 специально
оговаривает, что органы местного самоуправления имеют право
на судебное оспаривание федерального закона или иного нормативного правового акта Российской Федерации (закона или иного
нормативного правового акта субъекта РФ), регулирующего вопросы организации местного самоуправления или устанавливаГражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Утв.
Федеральным законом от 14.11.2002 № 138-ФЗ. В ред. от 31.12.2014 №
505-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; 2015. № 1. Ч. 1. Ст. 58.
2
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ. В
ред. от 29.12.2014 № 456-ФЗ // СЗ РФ. 2003 № 40. Ст. 3822; 2015. № 1.
Ст. 9. – Далее: ФЗ-131.
1
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ющего права, обязанности, ответственность органов местного
самоуправления и их должностных лиц.
Оспаривание нормативных актов органов государственной
власти относится к категории публично-правовых споров, в разрешении которых в последнее время произошли серьезные изменения, обусловленные внесением поправок в главу 7 Конституции
РФ, касающуюся судебной власти. В связи с этим были приняты
новые законы, в том числе ФКЗ о Верховном Суде РФ, внесены
серьезные изменения в ГПК РФ и АПК РФ в части разрешения
дел об оспаривании нормативных правовых актов. Арбитражные
суды утратили право рассмотрения таких дел. Уже начинает складываться практика применения нового законодательства, которая
нуждается в обобщении и научном анализе.
Вопрос о том, в каком суде должно рассматриваться заявление органа местного самоуправления, решается с учетом вида
оспариваемого нормативного правового акта и вида нормативного правового акта, о проверке соответствия которому ставится
вопрос.
При этом следует иметь в виду, что дела:
– об оспаривании по основаниям противоречия федеральным
законам нормативных правовых актов Президента РФ или Правительства РФ в случаях, когда проверка соответствия указанных
нормативных правовых актов федеральному закону невозможна
без установления их соответствия Конституции РФ, отнесены к
исключительной компетенции Конституционного Суда РФ;
– об оспаривании конституций и уставов субъектов РФ, если
проверка соответствия учредительного акта субъекта РФ федеральному закону сопряжена с установлением его соответствия
нормам Конституции РФ, входят в компетенцию конституционного (уставного) суда субъекта РФ1 Однако, если в субъекте РФ
такой суд не создан (т. е. отсутствует возможность осуществления иного судебного порядка оспаривания нормативных правовых актов на предмет их соответствия конституции или уставу
1
Ч. 1 ст. 27 Федерального конституционного закона «О судебной
системе Российской Федерации» от 31.12.1996 № 1-ФКЗ. В ред. от
05.02.2014 № 4-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; 2014. № 6. Ст. 551.
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субъекта РФ), то их рассмотрение осуществляется судами общей
юрисдикции.
В связи с внесением поправок к Конституции РФ, касающихся организации судебной власти в Российской Федерации1,
изменена подведомственность и подсудность дел об оспаривании
нормативных правовых актов. Арбитражные суды (кроме Суда по
интеллектуальным правам) утратили право рассматривать дела
об оспаривании нормативных правовых актов.
В настоящее время подсудность этих дел определяется следующим образом:
1) дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета
Российской Федерации, Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации, Центрального банка Российской
Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, государственных внебюджетных фондов, в том числе
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также государственных
корпораций в качестве суда первой инстанции рассматривает
Верховный Суд Российской Федерации (ст. 2 ФКЗ о Верховном
Суде Российской Федерации2);
2) дела об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и
организаций, рассматривают в качестве суда первой инстанции
Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суд автономной области и суды автономных округов (п. 2 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ);
1
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» от 05.02.2014 № 2-ФКЗ // СЗ РФ. 2014. №
6. Ст. 548.
2
Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской Федерации» от 05.02.2014 № 3-ФКЗ // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 550.
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3) дела об оспаривании остальных нормативных правовых
актов рассматривают районные суды (ст. 24 ГПК РФ).
Заявление об оспаривании нормативного правового акта подается по месту нахождения органа местного самоуправления или
должностного лица, принявших нормативный правовой акт. Оно
по форме и содержанию должно соответствовать требованиям,
предусмотренным ст. 131 ГПК РФ для исковых заявлений, и отражать дополнительно данные о наименовании органа или должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, о
его наименовании и дате принятия; указывать, какие права и свободы гражданина или неопределенного круга лиц нарушаются этим
актом или его частью. К заявлению об оспаривании нормативного
правового акта приобщается копия оспариваемого нормативного
правового акта или его части с указанием, каким средством массовой информации и когда опубликован этот акт.
Заявление об оспаривании нормативного правового акта рассматривается судом в течение одного месяца, а Верховным Судом
РФ – трех месяцев. Признав по результатам рассмотрения заявления, что оспариваемый нормативный акт или его часть противоречит федеральному закону либо другому нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, суд признает
этот акт полностью или в части недействующим со дня принятия акта или иного указанного судом времени; установив же, что
оспариваемый нормативный акт не противоречит федеральному
закону или другому нормативному правовому акту, имеющему
большую юридическую силу, суд принимает решение об отказе в
удовлетворении заявления.
Решение суда о признании нормативного правового акта недействующим, если оно не было обжаловано, вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование (одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме). В
случае подачи апелляционной жалобы, если обжалуемое решение суда не отменено, оно вступает в силу после рассмотрения судом жалобы. Если определением суда апелляционной инстанции
отменено или изменено решение суда первой инстанции и принято новое решение, оно вступает в законную силу немедленно (ст.
209 ГПК РФ).
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Решение суда о признании нормативного правового акта или
его части недействующими после вступления его в законную
силу публикуется в печатном издании, в котором был официально
опубликован нормативный правовой акт. В случае, если данное
печатное издание прекратило свою деятельность, такое решение
или сообщение публикуется в другом печатном издании, в котором публикуются нормативные правовые акты соответствующего
органа государственной власти, органа местного самоуправления
или должностного лица.
ФЗ-131 ознаменовал переход к в основном двухуровневой
системе местного самоуправления. Он предусматривал длительный переходный период, рассчитанный на приведение всей организационно-правовой структуры местного самоуправления в соответствие с новым законом. Первоначально переходный период
был установлен до 1 января 2006 г., впоследствии он был продлен
до 1 января 2009 г.
Громадный объем проводимых мероприятий, множественность и противоречивость нормативно-правовых актов, опосредующих все эти преобразования, конфликты интересов проживающего в различных муниципальных образованиях населения,
затрагиваемых в процессе реформирования местного самоуправления, вызвали многочисленные обращения граждан, организаций, органов местного самоуправления в суды с заявлениями об
оспаривании региональных нормативных правовых актов. К тому
же с момента принятия ФЗ-131 в его статьи вносилось немало
поправок, затрагивающих важнейшие вопросы местного самоуправления. Все это привело к огромному количеству обращений
в суды.
Судебные споры касались, прежде всего:
– территориальных основ местного самоуправления: установления критериев формирования различных видов муниципальных образований, учета мнения населения при формировании, изменении или ликвидации тех или иных муниципальных
образований;
– форм осуществления публичной власти в муниципальном
образовании, организации и проведения местных референдумов,
формирования органов местного самоуправления, разграничения
196

полномочий между ними, организации и деятельности представительных органов в муниципальном образовании, формирования контрольных органов муниципальных образований;
– правового статуса депутатов представительных органов,
главы муниципального образования, главы местной администрации;
– правового положения муниципальных служащих: требований, предъявляемых к муниципальным служащим, проведения
конкурса и аттестации, установления ограничений и гарантий,
материально-финансового обеспечения, увольнения и ответственности муниципальных служащих;
– публично-правовой ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц: роспуска представительного органа муниципального образования, прекращения полномочий представительного органа в связи с признанием его неправомочного состава; отзыва депутатов представительного органа
местного самоуправления; отрешения от должности главы муниципального образования, главы местной администрации, выражения ему недоверия;
– финансово-экономических основ местного самоуправления, местных налогов, формирования и разграничения собственности муниципальных образований и др.
По оценкам некоторых экспертов, только по вопросам формирования территориальных основ местного самоуправления было
вынесено около 500 судебных решений1. При этом правоприменительная практика также не отличается единством. По многим
делам окончательное решение приходится принимать Верховному Суду РФ, позиции которого по ряду дел также не однозначны2.
Определенная практика по оспариванию нормативных правовых актов органов государственной власти, нарушающих
1
Шугрина Е.С. Судебная защита местного самоуправления. М.:
Норма, Инфра-М, 2010. 336 с.
2
См., например: Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2005 №
71-Г05-7; Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2006 № 4-Г06-14;
Определение Верховного Суда РФ от 28.07.2010 № 4-Г10-23; Определение Верховного Суда РФ от 06.06.2012 № 9-АПГ12-3; Определение
Верховного Суда РФ от 16.10.2013 № 71-АПГ13-8 и др. (Здесь и далее
судебные акты приводятся по СПС «КонсультантПлюс»).
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права органов местного самоуправления, накоплена и судами
Псковской области. Например, П., зарегистрированный в качестве кандидата на должность главы администрации Псковской
области, обратился в суд с заявлением о признании противоречащим федеральному законодательству и Уставу области закона
Псковской области от 30 апреля 2003 г. «О порядке исчисления
числа сроков избрания на должность руководителя высшего исполнительного органа государственной власти – главы администрации области».
Решением от 4 ноября 2004 г. Псковский областной суд отказал в удовлетворении заявленного требования, исходя из того,
что положения оспариваемого закона области, установившего исчисление числа сроков избрания одного и того же лица на
должность главы администрации области с момента вступления
в силу Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»1, соответствуют федеральному законодательству и не противоречат
Уставу области, в ст. 39 которого предусмотрено, что глава администрации области не может избираться на указанную должность
более двух сроков подряд.
Ст. 30. 1 ФЗ-184 предусмотрела, что «если законодательство субъекта Российской Федерации по состоянию на 19 октября
1999 года содержало ограничение числа сроков избрания одного и
того же лица на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации),
субъект Российской Федерации вправе самостоятельно решить
вопрос о том, продолжается ли исчисление, ранее установленное
законодательством субъекта Российской Федерации, либо оно
начинается после вступления в силу настоящего Федерального
закона».
1
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ.
В ред. от 04.07.2003 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005; 2003. № 27.
Ч. 2. Ст. 2709. – Далее: ФЗ-184.
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Рассматривая дело по кассационной жалобе, коллегия по гражданским дела Верховного Суда РФ признала, что оспариваемый
Закон Псковской области принят в соответствии с федеральным
законодательством и не противоречит ст. 39 Устава области. Коллегия также дала надлежащую оценку доводам заявителя о необходимости внесения изменений в Устав области, отметив, что в
соответствии с конституционным принципом разделения властей
(ст. 10 Конституции Российской Федерации) суд не вправе обязать законодательную власть внести соответствующие изменения
в Устав области1.
Прокурор Псковской области о признании Закона Псковской
области от 06 июня 2003 года № 271-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по
лицензированию образовательной деятельности муниципальных
образовательных учреждений» противоречащим федеральному
законодательству и не действующим со дня его принятия вынес
представление, в обоснование которого указал на то, что этим
нормативным актом органам местного самоуправления всех муниципальных образований в Псковской области делегируются государственные полномочия органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере управления образовательной
деятельности муниципальных образовательных учреждений. Однако, в нарушение ст. 5 Федерального закона от 25 сентября 1997 г.
«О финансовых основах местного самоуправления в Российской
Федерации»2, ст. 4 Закона Псковской области от 25 декабря 1997 г.
«О порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», в оспариваемом Законе
Псковской области не предусмотрена передача материальных и
финансовых средств, необходимых для выполнения делегированных государственных полномочий, не рассмотрен и не урегулирован вопрос о порядке, объемах и сроках передачи материальных и финансовых средств муниципальным образованиям для
реализации названных полномочий.
Определение Верховного Суда РФ от 12.01.2005 № 91-Г04-18.
Федеральный закон «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» от 25.09.1997 № 126-ФЗ. В ред. от
28.12.2004 № 183 // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4464; 2005. № 1. Ч. 1. Ст. 9. _
Утратил силу с 01.01.2009 в связи с принятием ФЗ-131.
1
2
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Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления
прокурора. Рассматривая дело по кассационному представлению прокурора, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ признала, что действующим федеральным законодательством уже определены источники финансирования и
порядок установления расходов, необходимых муниципальным
образованиям для реализации делегируемых им государственных
полномочий по лицензированию образовательной деятельности.
Поэтому отсутствие в областном законе специальных норм, регламентирующих порядок предоставления муниципальным образованиям материальных и финансовых ресурсов для реализации
государственных полномочий, не является основанием считать
Закон Псковской области противоречащим действующему законодательству. В результате коллегия оставила решение суда
в силе1.
В настоящее время накопилась громадная, во многом противоречивая, судебная практика по вопросам оспаривания нормативных правовых актов, касающихся территориальных, организационных, финансово-экономических основ местного самоуправления, непосредственного осуществления населением
местного самоуправления, ответственности органов местного
самоуправления и их должностных лиц. Изучение и осмысление
этой практики позволяет внести соответствующие изменения в
действующее законодательство, принять иные меры, направленные на защиту конституционных основ осуществления местного
самоуправления.

1

Определение Верховного Суда РФ от 03.11.2003 № 91-Г03-10.

С.Н. Богатырева
Псковский государственный университет,
г. Псков
АНАЛИЗ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Качество жизни человека во многом определяется тем, насколько полно ему удается удовлетворить свои потребности. Известно, что «потребность – это нужда в чем-либо, объективно
необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития
человека, коллектива, науки, общества в целом, внутренний побудитель активности» [3].
Потребности существенно зависят от уровня жизни населения, культурного уровня общества, структуры потребления товаров. Они обычно подразделяют на следующие группы:
– физиологические, обусловленные жизнедеятельностью и
развитием человека как биологического существа (удовлетворение потребностей в пище, одежде, жилье и т. д.), их еще называют
материальные,
– социальные (это потребности в определенном образе жизни, определенных условиях и характере труда, общении с другими людьми, самоутверждении, развитии интеллекта),
– духовные (в духовном развитии, творчестве, эстетическом
познании окружающего мира).
Не удовлетворять свои потребности человек не может, поскольку он, можно сказать, запрограммирован природой на достижение определенного уровня жизни, поэтому потребности
теснейшим образом связаны с образом и уровнем жизни. Каждый человек стремится к повышению уровня жизни. Уровень
жизни населения характеризует степень удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей людей. Содержание потребностей, масштабы и характер их удовлетворения в
наибольшей степени характеризуют благосостояние людей.
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По степени удовлетворения потребностей выделяют три
уровня: минимальный, нормальный и уровень роскоши. Минимальный – обеспечивает выживание человека и возможность
появления социальных и духовных потребностей. Нормальный
– это оптимальный уровень удовлетворения потребностей, когда
потребительский бюджет считается достаточным для гармоничного развития личности человека. Уровень роскоши – это такое
удовлетворение потребностей, при котором оно становится самоцелью и (или) средством демонстрации высокого общественного
положения. На этом уровне человек «живет, чтобы есть, а не ест,
чтобы жить» [11].
Для определения реальной картины уровня жизни используется так называемая потребительская корзина.
Потребительская корзина – необходимый для сохранения
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги [1].
Человек, имеющий возможность покупать продукты, непродовольственные товары и оплачивать услуги, входящие в потребительскую корзину, обеспечивает минимальный уровень потребления.
C 1 января 2013 года вступила в силу новая потребительская
корзина, которая будет действовать до 2018 года.
В потребительскую корзину в первую очередь включены
продукты питания, которые составляют около 50% ее стоимости
(для сравнения: в странах Западной Европы эта цифра не превышает 20%).
Во вторую группу включены непродовольственные товары –
одежда, обувь, головные уборы, бельё, лекарства.
Третья группа потребительской корзины состоит из услуг:
коммунальные услуги, расходы на транспорт, культурные мероприятия и прочее. Услуги культуры составляют 5% от общей
величины расходов в месяц. Исходя из величины прожиточного
минимума, трудоспособный гражданин имеет возможность один
раз сходить в кино или театр [7].
Для оценки уровня жизни населения в денежном выражении
используется такой показатель, как прожиточный минимум.
202

Прожиточный минимум представляет собой стоимостную
оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи
и сборы [1].
Прожиточный минимум определяется как на федеральном,
так и на региональном уровне. Прожиточный минимум на региональном уровне предназначается для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации региональных социальных
программ, оказания необходимой государственной социальной
помощи малоимущим гражданам, среднедушевой доход которых
ниже прожиточного минимума, формирования бюджета субъектов РФ.
С 1 января 2013 года величина прожиточного минимума в целом по РФ определяется Правительством РФ ежеквартально на
основании потребительской корзины [2] и данных федерального
органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары
и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам [1].
Прожиточный минимум – это минимальный уровень дохода,
который считается необходимым для обеспечения минимального
уровня потребления.
Люди, получающие доход ниже прожиточного минимума,
находятся за чертой бедности. Они даже не могут обеспечить
себе минимальный уровень потребления. Для определения доли
населения, находящейся за чертой бедности, используется специальный показатель – уровень бедности, который представлен
в табл. 7.
Если человек получает доход выше прожиточного минимума,
то он обеспечивает нормальный уровень потребления, а в некоторых случаях достигает уровня роскоши.
Проанализируем динамику и соотношение прожиточного
минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России и Псковской области (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика прожиточного минимума
и минимального размера оплаты труда
в Российской Федерации
и Псковской области в 2009–2013 гг.
Доля МРОТ
от прожиточМини- ного минимумальный
ма, ед.
размер
всего
трудоспособ- оплаты
населения ного населения труда
Псков(МРОТ), РФ
ская
ПсковПсковруб.
область
РФ
ская
РФ
ская
область
область
Прожиточный минимум
на душу, руб.

Период

2009
IV квартал

5144

4603

5562

5094

4330

0,78

0,85

2010
IV квартал

5902

5254

6367

5745

4330

0,68

0,75

2011
IV квартал

6209

6113

6710

6718

4611

0,69

0,69

2012
IV квартал

6705

6406

7263

7053

4611

0,63

0,65

2013
IV квартал

7326

7337

7896

7976

5205

0,66

0,65

2014
II квартал

8192

8306

8834

9026

5554

0,63

0,62

Темп роста
1,42
2013 г. к 2009 г.

1,59

1,42

1,57

1,2

х

х

Из табл. 1 видно, что величина прожиточного минимума за
период с 2009 по 2013 год по всем группам населения выросла,
причем по Псковской области увеличение произошло в большей
степени (по трудоспособному населению на 57%), чем по стране
в целом (на 42%). Кроме того, величина прожиточного минимума
по Псковской области к концу 2013 г. и в начале 2014 г. незна204

чительно, но выше значения по РФ. Это свидетельствует о том,
что жизнь в Псковской области несколько дороже, в отличие от
других областей. Это обусловлено удаленностью региона от центральной части страны и низким уровнем промышленного производства.
Анализ минимального размера оплаты труда в России показывает, что его рост составил за исследуемый период только
20%. Это почти в 2,5 раза меньше, чем процент увеличения прожиточного минимума. Значения долей МРОТ от прожиточного
минимума за период с 2009 по 2014 год неутешительные, так
как наблюдается снижение этого показателя, и по состоянию на
2 квартал 2014 г. он составил только 63% по РФ и 62% по Псковской области.
По Трудовому кодексу МРОТ должен быть равен прожиточному минимуму. Минтруд работает над дорожной картой повышения МРОТ. Предполагается, что увеличение минимальной
зарплаты станет поэтапным и сравняется с прожиточным минимумом к 2018 году [6].
Денежные доходы являются существенным фактором, влияющим на уровень удовлетворения потребностей людей. Различают номинальные, располагаемые и реальные доходы.
Номинальные доходы – это сумма денежных поступлений
без учета их изменения под воздействием налогообложения и динамики цен.
Номинальные доходы за вычетом налогов и других обязательных платежей образуют располагаемые доходы.
Реальные доходы рассчитываются на основе располагаемых
доходов с учетом изменения розничных цен и тарифов (индекса потребительских цен). Реальные доходы представляют собой
ту совокупность материальных и нематериальных благ, которой
располагает население в результате их покупки, поступления или
обладания ими [5].
Динамика и структура доходов населения представлена в
табл. 2.
Из данных табл. 2 видно, что в целом доходы населения РФ
растут. Однако темп роста доходов с каждым годом замедлялся: с
18% в 2008 г. до 10% в 2013 г.
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Основную долю в структуре доходов занимает оплата труда
(включая скрытую зарплату). Ее удельный вес в исследуемом периоде незначительно уменьшался и в 2013 году составил 66,1%.
Второе место в структуре доходов занимают социальные выплаты. Их доля с 2008 по 2013 год увеличилась с 13,2 до 18,3%, т.е.
более чем на 38 п.п. Это обусловлено повышением социального
обеспечения граждан страны.
Таблица 2
Структура денежных доходов населения РФ
по источникам поступления за 2006–2013 гг.
Показатели

Годы
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Всего денежных доходов, 25244,0 28697,5 32498,3 35648,7 39903,7 44165,6
млрд руб.
Темп роста к
предыдущему
году

1,18

1,14

1,13

1,10

1,12

1,10

– оплата труда,
включая скрытую зарплату

68,4

67,3

65,2

65,6

66,0

66,1

– доходы от
предпринимательской деятельности

10,2

9,5

8,9

8,9

8,6

8,3

– социальные
выплаты

13,2

14,8

17,7

18,3

18,3

18,3

– доходы от
собственности

6,2

6,4

6,2

5,2

5,1

5,3

– другие доходы

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Структура доходов, в %
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Третью позицию занимают доходы от предпринимательской
деятельности. Из приведенных данных видно, что удельный вес
этого вида дохода постепенно снижается. Если в 2008 году они
составляли 10,2%, то к 2013 году 8,3%. Сокращение произошло
на 18,6 п.п. Такая же тенденция и по доходам от собственности.
Снижение произошло на 14,5 п.п. Динамика среднедушевого дохода населения представлена в табл. 3.
Таблица 3
Динамика среднедушевого дохода в РФ
и Псковской области в 2008–2013 гг.
Значение показателя за год, руб.
Показатели

2008

2009

2010

2011

2012

Темп роста
2013 г. 2013 г.
2013
к
к
2012 г. 2008 г.

Российская
14940,6 16856,9 18950,8 20754,9 23058,0 25646,6 1,11
Федерация

1,72

Псковская
10249,8 11338,9 12797,6 14185,3 16412,1 17376,4 1,06
область

1,70

Доля
дохода
Псковской
области от
дохода по
РФ, %

68,6

67,3

67,5

68,3

68,4

67,7

х

х

Из данных табл. 3 видно, что денежные доходы на душу населения за период с 2008 по 2013 год выросли на 72% по РФ и на
70% по Псковской области.
Рост продолжился и в 2013 году по сравнению с 2012 годом.
Среднедушевой доход по России вырос на 11%, а в Псковской области только на 6% и составил 25646,6 руб. и 17376,4 руб. соответственно. Из представленных данных также видно, что уровень доходов населения Псковской области почти на 30% ниже показателя
в целом по России. Это свидетельствует о неблагоприятных экономических условиях для получения доходов населением Псковской
области. В табл. 4 представлены реальные денежные доходы.
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Таблица 4
Реальные денежные доходы населения в РФ
и Псковской области в 2008–2013 гг.
Показатели
Российская
Федерация
Псковская
область

2008

Значение показателя за год, %
2009
2010
2011
2012

2013

103,8

101,0

105,4

101,1

105,8

103,7

112,5

98,7

103,3

101,2

109,4

98,1

Из данных табл. 4 видно, что динамика реальных доходов населения с 2008 по 2013 год неоднозначна как в целом по России,
так и по Псковской области. Причем в 2013 году наблюдается негативная тенденция. Реальное содержание номинальных доходов
снизилось. Рост доходов в России в реальном выражении составил в 2013 г. 3,7% (в 2012 г. – 5,8%). По Псковской области произошло снижение реальных доходов на 2%.
Расчетные показатели свидетельствуют о снижении уровня
жизни населения, так как совокупность материальных и нематериальных благ и услуг, необходимых человеку для нормальной
жизни, сократилась.
Для оценки степени неравномерности распределения доходов между группами населения исследуем динамику индекса
концентрации доходов, т.е. коэффициент Джини. Он стремится к
нулю по мере выравнивания уровня доходов среди населения и к
единице в случае нарастания поляризации общества по уровню
доходов.
Из данных табл. 5 видно, что коэффициент концентрации доходов с 2008 по 2013 год по России не изменился, а в Псковской области – сократился на 3%. В 2013 году по сравнению с 2012 годом
изменения коэффициента те же. Это говорит о незаметном, но всетаки некотором выравнивании уровня доходов среди населения.
Следующим показателем дифференциации доходов населения является децильный коэффициент, который позволяет осуществлять сопоставление доходов, в среднем получаемых наиболее и наименее обеспеченными группами населения (каждая
группа составляет 10% от общей численности населения).
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Таблица 5
Динамика децильного коэффициента фондов
и коэффициента Джини в РФ и Псковской области
в 2009–2013 гг.

Вид показателя

Регион

Значение показателя за год

Темп роста

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2013 г. 2013 г.
к
к
2012 г. 2008 г.

Российская Фе- 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 1,00
Коэффициент дерация
Джини
Псковская
0,38 0,37 0,38 0,37 0,38 0,37 0,97
область
Российская Фе- 16,6 16,6 16,6 16,2 16,4 16,2 0,99
Децильный
коэффициент дерация
фондов,
Псковв разах
ская
12,1 11,8 11,9 11,5 12,2 11,5 0,94
область

1,00

0,97

0,98

0,95

Доля денежных доходов
20% населения с наименьшими
доходами в
общем объеме
денежных
доходов

Российская Федерация

5,1

5,2

5,2

5,2 5,2 5,2

Псковская
область

6,1

6,2

6,2

6,3 6,3 6,3

Доля денежных доходов
20% населения с наибольшими
доходами в
общем объеме
денежных
доходов

Российская Фе- 47,8 47,7 47,7 47,4 47,6 47,5
0,998 0,99
дерация
Псковская
область

1,0

1,02

1,00

1,03

44,2 43,9 44,0 43,6 43,6 43,6 1,00

209

0,98

Из табл. 5 видно, что в 2008–2013 гг. на долю 20% наиболее
обеспеченного населения России и Псковской области приходилось около 48 и 44% соответственно всех денежных доходов, а
на долю 20% наименее обеспеченного населения – 5,2 и 6,3% соответственно. Из этого видно, что в Псковской области уровень
жизни населения ниже, чем в целом по стране.
Коэффициент соотношения доходов 10% наиболее и 10%
наименее обеспеченного населения за анализируемый период сократился. По России – на 2%, а в Псковской области – на 5%. В
2013 году по сравнению с 2012 годом децильный коэффициент
фондов в целом по стране снизился на 1%, а в Псковской области
на 6% и составил 16,2 и 11,5 соответственно, т.е. доходы обеспеченных людей в России в 16 раз, а в Псковской области в 12
раз больше доходов наименее обеспеченных граждан. Из данных
табл. 6 видно, что средняя заработная плата работника с низкой
ее величиной в Псковской области в 2013 г. составила 5183 руб.,
это на 1000 руб. меньше, чем по России в целом.
При этом средняя заработная плата наиболее обеспеченных
работников в Псковской области достигла 51210 руб., что почти в
2 раза меньше, чем в целом по стране.
Таблица 6
Средняя заработная плата
по 10-процентным группам работников
Показатели
Российская
1 десятипроФедерация
центная группа
Псковская
работников
область
Российская
10 десятипро- Федерация
центная группа
Псковская
работников
область

Значения за апрель по годам,
руб.
2009

2011

2013

2013 г.
к
2011 г.

4135,9

4661,8

6 183,3

1,33

3662,4

4416,5

5 183,5

1,17

60630,6

75081,1

97 575,5

1,3

30597,4

39300,1

51 209,9

1,30
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Это обусловило то, что децильный коэффициент фондов в
Псковской области по сравнению с общим показателем по России
на 30% меньше. Это говорит о более низком уровне неравенства
населения в регионе. Однако в сравнении со странами мира его
значение в 3– 4 раз больше, чем в других странах мира. Например,
самое низкое значение этого коэффициента в Дании, Финляндии
и Швеции – от 3 до 4, в Германии, Австрии и Франции – от 5 до
7, в Японии – 6, в США по разным источникам информации – от
12 до 15, в Бразилии – 39. Оптимальные значения этого коэффициента, по мнению многих экономистов, – 5–7 [13].
Низкий уровень жизни населения подтверждается данными
об уровне бедности (табл. 7). Из приведенных данных табл. 7
видно, что по России в целом до 2012 г. уровень бедности снижался от 13,4% до 10,7%, а в 2013 году по сравнению с 2012 годом произошло увеличение – на 4%. В этом году 11,1% населения
жили за чертой бедности, т.е. получали доход ниже прожиточного
минимума.
В Псковской области значение уровня бедности выше аналогичного показателя в целом по стране. Причем эта разница за
анализируемый период все увеличивалась. Если в 2008 году доля
населения с доходами ниже прожиточного минимума превышала
на 20%, то к 2013 году – на 52%. Уровень бедности в Псковской
области в 2013 году составил 16,9 %, что на 11% больше, чем в
2012 году.
Таблица 7
Численность населения с денежными доходами
ниже прожиточного минимума в 2008–2013 гг.,
в% от общей численности населения
Показатель

Численность,
млн чел. РФ

Значение показателя за год, руб.

Темп роста

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2013 г. к 2013 г. к
2012 г. 2008 г.

19 18,4 17,7 17,9 15,6 15,9
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1,02

0,84

Численность, %
Российская
Федерация

13,4 13,0 12,5 12,7 10,7 11,1

1,04

0,83

Псковская
область

15,9 16,2 15,6 16,7 15,2 16,9

1,11

1,06

Соотношение
показателя по
Псковской
области и РФ

1,18 1,25 1,25 1,31 1,42 1,52

х

х

Это означает, что каждый седьмой пскович находится за чертой бедности. Он не в состоянии удовлетворить свои минимальные насущные потребности, причем в первую очередь в основных продуктах питания.
Наличие доходов у граждан вызывает необходимость их использования. Каждый человек самостоятельно определяет направления использования своих доходов. Рассмотрим структуру
расходов населения (табл. 8).
Из данных табл. 8 видно, что все население России тратит на
покупку товаров и оплату услуг от 70 до 74%. В 2013 году данный показатель остался на уровне 2012 г. – 74%. По Псковской
области от 74 до 79,7% всех доходов населением использовалось
на удовлетворение материальных благ. Второе место в расходах
занимают обязательные платежи: в 2012 г. в целом по России –
11,1% (в 2013 г. произошло увеличение до 11,4%), по Псковской
области удельный вес отчислений несколько меньше – 9,7%. Анализ динамики анализируемого показателя показал увеличение оттока денежных средств населения.
Третье место население РФ отводило на сбережения. Однако с 2010 года наблюдается сокращение этого показателя. В 2013
году только 10% денежных средств признавались сбережениями,
а в 2010 г. – 14,8%. Это объясняется нестабильной ситуацией в
финансовой сфере и в экономике в целом в стране в 2013 году
– снижение ставок по вкладам и снижение свободных доходов в
связи с ростом инфляции и потребительских цен.
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Ухудшение ситуации в части снижения накоплений демонстрируют данные табл. 9 о сумме вкладов физических лиц.
Таблица 8
Структура использования денежных доходов
населения по РФ и Псковской области
в 2008–2009 гг.
Показатели

Регион

Значение показателя за год, %
2008 2009

2010 2011 2012

2013

Всего расходов, Российская
25244 28342 31466 35024 39620 43965
млрд руб
Федерация
Российская
Федерация

-

1,12

1,11

1,11

1,13

1,11

Российская
Федерация

0,3

0,4

2,3

1,6

0

0,5

Псковская
область

4,3

2,9

3,7

2,2

0,3

Нет
данных

Российская
74,1
Федерация

69,8

69,6

73,5

74

74

Псковская
область

76,7

74,5

74,2

79,7

77

Нет
данных

Российская
12,3
Федерация

10,5

9,7

10,3

11,1

11,4

Псковская
область

9,3

8,5

8,4

9

9,7

Нет
данных

Сбережения

Российская
Федерация

5,4

13,9

14,8

10,4

9,9

9,9

Приобретение
валюты

Российская
Федерация

7,9

5,4

3,6

4,2

4,8

4,2

Темп роста
Из него
прирост
(уменьшение)
денег на руках
у населения
Покупка
товаров и
оплата услуг
Оплата
обязательных
платежей
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Таблица 9
Вклады (депозиты) физических лиц,
привлеченных кредитными организациями
в рублях по РФ и Псковской области,
на конец отчетного периода
Годы
Показатели

Декабрь
2010

Декабрь
2011

Декабрь
2012

Декабрь
2013

7909,5

9689,7

11743,5

13985,2

-

1,23

1,21

1,19

17,2

20,5

29,3

35,5

-

1,20

1,42

1,21

Российская
Федерация
млрд руб
темп роста
Псковская область
млрд руб
темп роста

Из табл. 9 видно, что объем денежных средств во вкладах
(депозитах) в рублях с 2010 по 2013 год в денежном выражении
вырос как в целом по РФ (в 1,77 раза), так и по Псковской области (в 2,06 раза). Однако темп роста с каждым годом замедлялся. Если на конец 2012 г. по Псковской области он составил
42%, то на конец 2013 г. только 21%, т.е. снижение произошло
на 50%. Использование сбережений в качестве источника получения дохода для удовлетворения материальных (непервичных
потребностей), социальных, духовных потребностей снижается в основном среди населения с небольшой суммой вклада (до
100000 руб.) (рис. 1).
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Рис. 1. Структура депозитов в зависимости от размера
вкладов в рублях по РФ, в % (на начало года)

Из рис. 1 видно, что наибольшую долю в структуре вкладов населения РФ занимают вклады свыше 1 млн руб. и вклады
до 400000 руб. На 1.01.2014 г. их доля составила 40% и 36,2%
соответственно. Динамика вкладов с 2009 по 2013 год была
неоднозначной. Так, доля вкладов до 100000 руб. сократилась
на 42 п.п. и составила на 1 января 2014 г. 13,4% (на 1 января
2009 г – 23,1%). Та же тенденция характерна и для вкладов от
100000 руб. до 400000 руб. Однако темп снижения меньше, чем
по первой группе (22,4 п.п.). По остальным диапазонам вкладов наблюдался рост. Такая ситуация еще раз свидетельствует
об ухудшении уровня жизни населения, так как доля вкладов
необеспеченных слоев населения уменьшается, а это значит, сокращается их потенциальная платежеспособность в настоящем
и будущем.
По данным рейтинга регионов по качеству жизни, в 2013 г.
Псковская область в целом заняла 56-е место из 82 субъектов РФ
(по итогам 2012 г. – 58-е место). По такому показателю, как «уровень доходов», регион занял 67-е место и имел очень малое коли215

чество баллов – 26,9. В 2012 г. по данному показателю Псковская
область занимала 65-е место [12].
Рассмотрим, какой уровень потребления (минимальный, нормальный или уровень роскоши) может обеспечить сегодня гражданин России за счет собственных доходов.
Интересными являются результаты опроса жителей нашей страны, проведенного в июне – июле 2011 года на сайте
Mojazarplata.ru по вопросу «Какой процент своей зарплаты Вы
тратите на питание?».
По данным опроса, 61,12% россиян тратят на питание 50%
зарплаты и более. Из них 50% дохода оставляют в продуктовых
магазинах 17,68% респондентов, 60% дохода – 10,86% респондентов, 70 и 80% опрошенных – 15,5 и 14,9% соответственно [8] .
Из этих данных можно заключить, что больше половины
граждан может удовлетворить только самые необходимые (физиологические потребности), т.е. минимальные потребности в
питании, в одежде, услугах транспорта, оплате коммунальных
расходов. Денежных средств на удовлетворение социальных и
духовных ценностей либо вообще нет или их недостаточно. Согласно А. Маслоу, удовлетворение физиологических потребностей является удовлетворением низшего порядка [11].
При этом более трети населения (наиболее обеспеченного)
имеет нормальный уровень потребления, а в некоторых случаях
даже уровень роскоши, так как на питание расходуется до 40%
дохода.
Известно, что по мере физиологического и психического
развития человека, совершенствования его как личности развиваются, видоизменяются, перестраиваются и его потребности.
При этом сам процесс удовлетворения человеком своих потребностей связан с его взаимодействием со средой, с объектами потребностей, использованием различных средств и способов этого взаимодействия и, в конечном счете, ведет к формированию и
развитию его личностных и других психических и физических
особенностей, качеств. В этом смысле уровень удовлетворения
потребностей человека выступает одним из важнейших условий
его всестороннего развития.
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По мнению зам. председателя Федерации независимых профсоюзов России Г. Стрелы, если человек живет в течение 5 лет на
заработную плату в размере до прожиточного минимума, то он
«деградирует, как физически, так и умственно, так как это порог
физиологического выживания, а не развития».
Именно нарушение принципов развития человека как личности мы наблюдаем в последнее время в нашей стране. Сейчас
в большинстве случаев реализуется потребительский подход к
жизни, так как дохода хватает только на питание и вредные привычки, а не на те мероприятия, которые способствуют развитию
человека как личности, на образование, на культуру, искусство
и др.
По мнению директора Всероссийского центра уровня жизни
В. Бобкова, сегодня МРОТ должен быть не менее 16 тыс. руб.,
т. е. в два раза больше, исходя из состава нормальной семьи:
два работающих и два иждивенца. В части заработной платы В.
Бобков считает, что каждый работающий член семьи должен получать от 65 тыс. руб. Тогда население нашей страны может называться средним классом. К среднему классу на конец 2013 г.
можно было отнести только 2% населения [10].
По данным опроса 1000 жителей России, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», в среднем для «нормальной жизни» семье из трех человек в 2014 году нужно 78500 рублей в месяц. Это всего на 2,6% больше, чем было в 2013 году, но
на 25% больше, чем в 2012 году, когда для «нормальной жизни»
требовалось 62600 рублей [14], т.е. доход каждого работающего
должен быть около 40 тыс. руб. в месяц. На конец 2013 г. среднедушевой доход составил около 26 тыс. руб. По этим данным мы
видим, что существует разрыв между желаемым уровнем доходов
и действительным.
Поэтому лица, получающие низкие доходы, не имеющие возможности удовлетворить все виды потребностей на нормальном
уровне, будут искать выход из сложившейся ситуации, так как
удовлетворение потребностей является одним из условий жизни
человека.
Каким способом можно получить дополнительный доход
(собственный или заемный) лицам с небольшими доходами? Воз217

можно, найти работу с более высоким уровнем заработной платы
или дополнительную работу. А можно воспользоваться услугами
банка по кредитованию населения.
Каковы действия, усилия человека по получению дополнительного дохода? Высокий уровень заработной платы предполагает осуществление дополнительных усилий, ответственности и
даже расходов. Например, чтобы работать в сфере с более высоким уровнем дохода, необходимо получить образование. На это
необходимо время и денежные средства. Если работать дополнительно после основного рабочего времени, то это приведет к
уменьшению свободного времени, а значит, не будут удовлетворяться некоторые духовные потребности.
Если человек осознает и принимает указанные трудности, то
в будущем у него появится возможность удовлетворить потребности уже на более высоком уровне. В этом проявляется активный способ повышения своего благосостояния.
Использование услуг кредитования населения банками не
требует значительных дополнительных усилий. Необходимо только наличие платежеспособности человека на конкретный момент
времени. Именно простота и быстрота получения потребительского кредита на начальном этапе потребительского кредитования
физических лиц является привлекательным способом увеличения
дохода для удовлетворения разных потребностей. Причем кредитные организации сами предлагают физическим лицам получение
кредита, воздействуя на неустойчивую психологию людей в части
удовлетворения потребностей (исполнения желаний).
При анализе причин желания людей покупать товары в кредит можно выделить следующее:
– очень удобная форма оплаты товаров и услуг,
– такая форма оплаты позволяет осуществлять расходы в то
время, когда доходы еще не поступили,
– это позволяет оплачивать товары и услуги в течение более
продолжительного периода, чем нормальный интервал между денежными поступлениями,
– это позволяет человеку приобрести материальные активы
со стоимостью, превышающей сумму, которую он смог бы заплатить, исходя только из его собственных сбережений [9].
218

Из приведенного можно заключить, что покупка товаров в
кредит для населения является эффективным способом повышения уровня его благосостояния. Он выполняет важную социальную функцию. Очень часто это единственный путь для человека,
который хочет повысить качество жизни.
Взять потребительский кредит до середины 2014 года не составляло никакого труда. Банки выдавали кредиты всем желающим, даже без подтверждения доходов. Население, ориентируясь
на свои потребности купить, например, новый холодильник или
телевизор или провести отпуск в других странах и доверяя банкам, которые уверяют потребителей в том, что кредит – это недорого, удобно и легко, покупает товары и услуги в кредит, тем
самым повышая уровень удовлетворения потребностей. А значит,
повышает качество жизни.
Однако нельзя забывать, что кредит имеет и другую сторону,
исходя из двойственности происходящих явлений. Это возможность населения оплачивать свои кредиты. По показателям на начало 2014 г., российские семьи в среднем направляют 21% своих
доходов на выплаты по кредитам. Много это или мало? Во Франции этот показатель – 12%, в Америке – 10%, в Германии – 3%. В
условиях низкого уровня заработной платы как основного источника доходов населения и высоких процентных ставок нарушается баланс доходов и расходов, что приводит к просрочке по кредиту. Такая ситуация началась с середины 2013 г. и продолжается
по настоящее время. Уровень просроченной задолженности на
1 января 2014 г. по ипотеке – 13%, автокредитам – 5%, необеспеченным потребительским кредитам (кредитам наличными, товарным кредитам и кредитным картам) – 10% (в 2013 г. – 6%) [6].
На основе приведенного можно заключить, что использование заемных средств (кредитов) населением для улучшения
и повышения уровня жизни при определенных обстоятельствах
может привести к обратному, т.е. его снижению. Высокие платежи по кредиту в течение длительного периода времени вызывают
необходимость снижать уровень потребления. Человек может находиться на грани выживания. В условиях снижения уровня доходов населения Псковской области в ближайшее время кредит не
будет способствовать повышению качества жизни.
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Для того чтобы кредит выполнял социальную функцию, т.е.
способствовал повышению уровня жизни людей в Псковской области, необходимо развивать промышленность, повышать финансовую грамотность граждан и разумно подходить к решению о
приобретении товара (услуги) в кредит.
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И.В. Вилка, В.В. Ковалевская
Латвийский университет,
г. Рига
ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ВЫБОР ОКРУГА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Теоретическое содержание экономического развития
Экономическое развитие – многомерный процесс, который
связан с определенной территорией, институтами (англ. – institutions) и ресурсами.
Дж. Мейер [Meier and Stiglitz, 2002, p. 32] указывает на то,
что теория (экономического) развития должна быть более точной по отношению к государству (месту) и времени и должна
развиваться вне теории рационального выбора неоклассического анализа, модели совершенной конкуренции, или, как до этого,
объясняя институциональные изменения, культуру и социальный
капитал. Д. Роу определяет [Rowe, 2010, p. 106] местное экономическое развитие по отношению к связи ресурса с определенной территорией – местная рабочая сила, местные инвестиции
и природные ресурсы. Д. Роу также указывает на необходимость
конкретизировать понятие расположения – «local, locale, locality
and region» – то есть местный, место деятельности, место нахождения и регион, содержание и понятие. Д. Роу ссылается на
Кренга [Crang, 1999, p. 160], тем самым определяя три подхода,
которые анализируют расположение как:
- эмпирическая сфера деятельности (придавая значение различиям);
- как понятие, которое определяют нормативные акты;
- как эпистемологическую сферу (в которой понятие местный
(англ. local) важен с точки зрения процесса формирования,
например, формирование знаний).
Для лучшего понимания определения местный Д. Роу дополнил их четвертым – онтологическим − подходом, где характерные для расположения отношения образуют различные условия возможностей развития. Выделяя онтологический подход,
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Д. Роу указывает на местное экономическое развитие и процесс
инвестиций в настоящем времени, что, в свою очередь, придает
стратегическое значение для управления знаниями и социальным
капиталом [Rowe, 2010, p. 106].
Для того чтобы концептуально отделить объём исследований
местного экономического развития, Д. Роу рассматривает экономические процессы на институциональном уровне. Он относит
понятие «институции» к правилам, процедурам, законодательству, нормам, обычаям, договорам, практикам, что в целом образует
институциональную среду и определяет решение инвесторов. В
понятие «институции» Д. Роу также включает организации, которые образуют вышеупомянутый свод правил как жизненноважную составляющую процесса экономического развития [Rowe,
2009, p. 95].
В процесс экономического развития (в зависимости от системы народного хозяйства) вовлечены следующие экономические
агенты трех секторов, между которыми не всегда существуют
строгие границы:
- рынок, участники частного сектора (основанные на реализации эгоистических интересов индивида);
- государство, участники общественного сектора (включая
принудительные меры);
- третичный сектор или гражданское общество, участники негосударственного сектора (организации, основанные на взаимном доверии) [Jackson, 2010; Moxham, 2014].
Сотрудничество (объединенная дискуссия) между данными
экономическими агентами способствует общим целям экономического развития. Социальный капитал является переменным
фактором, который образуют государственные и частные институты [Woolcock and Narayan, 2000, p. 238].
М. Вулкок указывает на то, что результаты экономического
развития связаны с согласованностью государства, уровнем доверия, общественным участием и также с признаками общественной
деятельности. Механизм государства, вид вовлеченности в него и
уровень развития гражданского общества являются главными факторами, которые определяют, будет ли государство экономически
развиваться или же потерпит крах [Woolcock, 1998, p. 186].
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М. Вулкок считает, что результаты экономического развития
зависят от того, насколько успешно решаются социальные дилеммы на микро- и макроуровнях. Положительные результаты могут
быть достигнуты в зависимости от автономности социальных
отношений, преимущественно на обоих уровнях. Это возможно,
если люди желают поддерживающие социальные отношения:
- в рамках местного сообщества;
- между местными сообществами и группами с внешними и
более обширными социальными связями с гражданским обществом;
- между гражданским обществом и институтами макроуровней;
- между институтами корпоративного сектора [Woolcock, 1998,
p. 18].
Социальный капитал связан с управлением общих ресурсов
(работа Э. Остром «Управляя общим. Эволюция институтов коллективной деятельности») и с возможным косвенным влиянием
на расходы государственного сектора. Элинор Остром в своей
работе «Управляя общим. Эволюция институтов коллективной
деятельности» (англ. Governing the Commons: The Evolution of
Institutions for Collective Action) решает проблему того, как организовать потребление общих ресурсов, чтобы избежать их чрезмерное потребление и чрезмерные административные расходы.
Э. Остром рассматривала около 1000 анализов ситуаций, которые
она использовала как эмпирическую основу в своей работе, рассматривая проблематику политики принятия решений государства, институций и то, как институции влияют на поведение (англ.
− behaviors) и показатели результатов (англ. − outcomes). При отборе анализа ситуации учитывались следующие критерии:
- строение системы ресурсов;
- сризнаки и поведение пользователей (англ. – appropriators);
- правила (англ. – rules), применяемые пользователями;
- показатели результатов, которые образуются в результате поведения пользователей [Ostrom, 2011, p. 27].
Э. Остром использует анализ (англ. − small-scale) ситуаций
локального характера (на уровне округа) в управлении общими
ресурсами, потому что при таком анализе проще наблюдать за
деятельностью самоуправлений. Проблему потребления общих
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ресурсов и как организовать ситуацию, чтобы избежать неблагоприятные результы независимого поведения, Остром решает с
помощью внешних агентов, основываясь на теориях о предпринимательстве и государстве [Ostrom, 2011, p. 29].
Подходы к оценке уровня экономического развития
Изначально теории экономического развития ориентировались на экономический рост, структуру, занятность населения,
и лишь позднее объём для анализа теорий увеличился [Todaro,
Smith, 2009]. В научной литературе существует мнение, что понятие «экономическое развитие» гораздо обширнее понятия «экономический рост» [Shaffer et al, 2006; Milenkovic et al, 2014]. На
сегодняшний день народное хозяйство анализируется как социальная система, которая включает в себя как экономические, так и
неэкономические факторы [Todaro, Smith, 2009]. В исследовании
программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) указано, что в современном понятии основной целью экономической активности является поддерживание развития человеческих ресурсов (англ. − human development) [Alkire, 2010], тем
самым улучшая благосостояние человека. В работах известных
авторов эволюция исторического развития теорий отображается
в различных степенях детализации [Meier, 2002, p. 3; Rowe, 2010,
p. 172], тем не менее в понимании целей развития начальным этапом в эволюции является экономический рост (ВВП) и завершающий и актуальный этап – устойчивое развитие. Нужно отметить
также, что в докладе организации Объединенных Наций 2010
года были сомнения о том, что понятие «устойчивое развитие»
теряет свою сущность из-за доминирования экономического роста в рабочем порядке [Drexhage & Murphy, 2010, p. 6].
Устойчивое развитие означает «развитие, обеспечивающее
удовлетворение наших потребностей, при этом не создавая угрозу/препятствия для удовлетворения нужд последующих поколений» [Drexhage & Murphy, 2010, p. 2]. Данное понятие включает в
себя три измерения, которые взаимосвязаны между собой: окружающая среда, общество и экономика, для исследования которых
международные организации продолжают разрабатывать показатели для оценки данных измерений.
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Для понимания влияния экономического роста на благосостояние общества необходимо углубленное изучение взаимодействия измерений устойчивого развития. Организация Экономического Сотрудничества и Развития выделяет 6 индикаторов
устойчивого развития по взаимодействию измерений устойчивого развития [Cornescu, Adamb, 2014, pp. 13, 14].
Таблица 1
Взаимодействие измерений устойчивого развития

[Cornescu, Adamb, 2014, pp. 13, 14]
Группа

Вид воздействия

1.

Влияние экономической
активности на окружающую
среду

2.

Услуги в окружающей
среде для экономических
потребностей

3.

4.

5.

6.

Пример
Использование ресурсов,
загрязнение, отходы

Природные ресурсы,
вклад в повышение
экономической
производительности и
занятости населения
Доступность ресурсов;
Услуги в окружающей среде
вклад в повышение уровня
для нужд общественности
здоровья, условий труда и
быта
Демографические
изменения, структура
Влияние социальных факторов потребления, образование в
на окружающую среду
сфере окружающей среды,
институциональные и
правовые основы
Рабочая сила,
структура населения и
домашнего хозяйства,
Влияние социальных факторов
образование и обучение,
на экономику
уровень потребления,
институциональные и
правовые основы
Влияние экономической
Уровень дохода, занятость
активности на общество
населения
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Авторы указывают на то, что элементы социального капитала в теоретической литературе и практических исследований
анализируются на различных уровнях, но наиболее точные и комплексные исследования для измерения социального капитала возможны при опросе домашних хозяйств. Данный метод для исследования социального капитала позволяет лучше понять взаимосвязь между социальным капиталом и социально-экономическими
процессами, то есть влияние социального капитала на экономические и социальные индикаторы, политику принятия решений
и достижения целей в области развития, и наоборот – влияние
экономических и социальных индикаторов на образование социального капитала.
Основываясь на вышеупомянутые теоретические знания и
исследования, авторы приходят к заключению, что уровень самоуправлений является наиболее подходящим уровнем для исследования социального капитала в Латвии.
Исследование социального капитала на уровне самоуправлений придает точность как в вопросах о границе территории, так
и ресурсах и их управлении, хоть и существует риск со сбором
статистических данных.
Выбор округа
Для качественного исследования социального капитала, анализа роли социального капитала и его связи с уровнем экономического развития административно-территориальных единиц необходимо выбрать административно-территориальные единицы,
которые имеют схожую географическую, политическую и социальную ситуацию. Учитывая административное деление Латвии
и вывод доклада агентства Регионального Развития Государства
(латыш. Valsts reģionālās attīstības aģentūra) «Развитие регионов
Латвии 2011» о том, что «по показателям уровня развития, Рижский регион является выраженным лидером» [VRAA, 2012, 145.
lpp], для дальнейшего исследования и сравнения были оценены и
выбраны регионы Рижского округа.
Согласно научной литературе, авторы определяют индикаторы и доступные статистические данные, которые дают представ226

ление об уровне экономического развития и социального капитала на уровне самоуправлений (см. Таблицу 2).
Таблица 2
Индикаторы экономического развития
и доступность данных

(Источник: составлено авторами)
Сферы экономического
развития и социального Индикаторы
капитала

Доступность
данных на уровне
самоуправления

Доходы и уровень жизни Доходы домашних хоДоступны
населения
зяйств
Показатели безработицы

Доступны

Социальные показатели,
влияющие на экономиче- Удельный вес экономически активного насеские индикаторы
Доступны
ления и старше трудоспособного возраста
Образование

Удельный вес населения с высшим образо- Доступны
ванием

Состояние здоровья

Расходы на здравоохранение

Недоступны

Социальные показатели,
Этнический состав
которые анализируются
населения и семей (1
в рамках социального
домашнее хозяйство)
капитала

Доступны

Число и размер предприятий

Доступны

Производство, добавленная стоимость

Недоступны

Показатели инновацион- Информация о патенной деятельности
тах

Недоступны

Экономическая активность на территории
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Качество управления
Структурная форма социального капитала
(ассоциации, гражданская активность)

The Worldwide
governance indicator

Недоступны

Количество NGO

Доступны

Уровень соучастия
NGO

Недоступны

Данные об участии в
выборах

Доступны

Реляционная форма
World Value Survey;
социального капитала
European Values Survey; Недоступны
(обобщенное и межличEuropean Social Survey
ностное доверие)
Когнитивная форма социального капитала
(солидарность, системы
значений)

Опросы, включающие
субъективную оценку
благосостояния; число
Недоступны
доноров; пожертвования на благотворительные цели

Используя метод главных компонентов (англ. principal
components analysis), из 28 административно-территориальных
единиц Рижского округа (не включая города – Рига и Юрмала)
были отобраны и сгрупированны в комплексные факторы доступные индикаторы, характеризующие социально-экономическую
ситуацию. В анализ главных компонентов включены 12 социально-экономических индикаторов, которые характеризуют площадь
территории, численность населения, а также социальную и экономическую среду, возможности жителей округа и подвергание
риску (см. Таблицу 3).
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Таблица 3
Список социально-экономических индикаторов
для анализа главных компонентов
Область
индикатора

Индикатор

Обоснование выбора

Территория Площадь округа, км2

Население

Численность
ния

Характеризует равные условия
населе- в управлении человеческими
ресурсами и в политическом
управлении

Поступления от
ходного налога
ления в бюджет
управления, на
населения
Доходы и
уровень
жизни

Характеризует равные географические условия

подонасесамодушу

Косвенно свидетельствуют о
постоянных доходах населения (на уровне экономического
благосостояния) и составляют
важнейшую часть поступлений в бюджет самоуправлений (возможности принятия
политических решений и институциональный
потенциал); характеризуют социальную и экономическую среду
округа

Удельный вес населения, чей уровень дохоХарактеризует уровень жизни
да после распределенаселения, социальную и экония в Рижском округе
номическую среду округа
находится в 5 квентиле
(группе)
Удельный вес насеХарактеризует группу (социления
с
доходами
ального) риска и уровень жизни
ниже
национальв округе
ной черты бедности
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Характеризует уровни социального капитала, сбалансированУдельный вес населе- ного экономического роста, инния с высшим образо- теллектуального потенциала и
ванием,
благосостояния; характеризует
социальную и экономическую
среду округа
Образование
Характеризует структуру и качество социального капитала в
Удельный вес населеокруге; уровень жизни населения с общим образования и уязвимость к социальным
нием или более низким
рискам; характеризует экономиуровнем образования
ческую активность и экономическую среду в округе
Характеризует группу (социУдельный вес разводов ального) риска и уровень жизни
в округе
Часть экономически неактивУдельный вес населеСоциального населения; характеризует
ние старше трудоспоные группы
группу (социального) риска и
собного возраста
уровень жизни в округе
Характеризует
социальную
Удельный вес народноструктуру и социальную среду
стей
населения округа
Экономически активХарактеризуют экономическую
ные
статистические
Экономиче- единицы на 1000 жите- активность и экономическую
ская актив- лей рыночного сектора среду в округах
ность
Характеризует социальную и
Уровень безработицы
экономическую среду округа

С помощью компьютерной программы для статистической
обработки данных SPSS 17.0 было определенно, что уровень
экономического развития характеризуется двумя факторами: социально-экономическое благосостояние и группа (социального)
риска.
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1. Фактор – социально-экономическое благосостояние
Положительно коррелирует:
- Удельный вес населения с высшим образованием (.978);
удельный вес населения, чей уровень дохода после распределения в Рижском округе находится в 5 квентиле (группе) (.962);
поступления от подоходного налога населения в бюджет самоуправления, на душу населения (.956); экономически активные
единицы на 1000 жителей рыночного сектора (.904).
Отрицательно коррелирует:
- Удельный вес населения с общим образованием или ниже
уровнем образования (-.868); уровень безработицы (-.754); удельный вес населения старше трудоспособного возраста (-.720);
2. Фактор – группа (социального риска)
Положительно коррелирует:
- Удельный вес народностей (.648); удельный вес разводов
(.640);
Отрицательно коррелирует:
- Удельный вес населения с доходами ниже национальной черты бедности (-.670).
Для идентификации естественных групп Рижского округа,
которые основаны на двух полученных факторах – социальноэкономическое благосостояние и группа (социального) риска,
используется анализ кластера. Группирование происходит, используя метод Уорна, который определяет как можно более однородные группы кластеров (англ. Ward’s method). Полученная
дендрограмма представлена на рисунке 1.
В данной дендрограмме видны кластерные группы округов,
из которых для дальнейшего анализа была отобрана следующая
кластерная группа {27; 14; 5; 8}, объединяющая округ Стопиню,
Кекавы, Царникавы и Икшкиле.
Описание кластерной группы округа и выбор двух округов
Принимая во внимание факт, что округа Латвии сильно отличаются как в территориальном, так и в плане численности населения [VRAA, 2011, 45. lpp], для обоснования выбора двух округов
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Рисунок 1. Дендрограмма кластерных групп округов
Рижского региона

и их дальнейшего исследования в таблице 4 обобщены следующие социально-экономические показатели округов кластерной
группы.
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Таблица 4
Социально-экономические показатели округов
кластерной группы

(Источник: составлено авторами)
Название показателей
Площадь территории, км²

Округ Округ
Стопи- Кеканю
вы
53
281

Округ
ЦарИкшки- Округ
никавы
ле
131
81

Численность населения, начало
2013 года, тыс.

10,4

22,4

9,1

6,8

Изменения в численности населения, в период 2008–2013
годы, %
Демографическая нагрузка,
начало 2013 года

13,5

13,5

11,4

13,2

508,4

534,2

568,2

554,4

Доход с подоходного налога
615,2
населения в бюджет самоуправления, на одного жителя,
2012 г., евро*
Уровень безработицы, начало
4,1
2013 года, %
Количество коммерческих ком- 463
паний, 2011 год
Экономически активные еди62,4
ницы на 1000 жителей рыночного сектора, 2011 г.

666,2

685,7

614,8

3,4

3,3

3,5

901

298

211

61,5

67,8

54,4

29

32

35

34

18

18

16

13

44,1

26,7

14,6

34,3

28,5

28,6

25,6

28,1

Удельный вес населения с высшим образованием, %**
Удельный вес населения с общим образованием или ниже
уровнем образования, %**
Удельный вес других национальных групп в составе населения, %**
Удельный вес разводов**

* данные подсчитаны, используя официальный курс валют, зафиксированных решением Совета Европейского союза: 1 EUR = Ls 0,702804
** данные Центрального статистического управления Латвии, 2011 год
233

Округ Кекавы невыгодно выбирать как объект для исследования по причине того, что данный округ сильно отличается в плане
площади территории и численности населения.
В свою очередь, округ Икшкиле в контексте данного исследования является интересным в плане показателей социального
и экономического благополучия. Наиболее высокая экономическая активность по количеству экономически активных единиц
на 1000 жителей была зафиксирована именно в округе Икшкиле
(67,8). Округ Икшкиле выделяется наиболее высоким показателем индикативного уровня благополучия (доход с подоходного
налога населения в бюджет самоуправления, на одного жителя
– 685,7 EUR). Также в рамках кластерной группы округ Икшкиле
больше всего отличается своим удельным весом других национальных групп в составе населения и другими социальными показателями: например, наименьшее количество разводов и самый
низкий уровень безработицы.
Как противоположность по плотности населения округу
Икшкиле из двух оставшихся округов для исследования стоит
выбрать округ Царникавы с наиболее низким показателем экономической активности (54,4) и показателем индикативного уровня
благополучия (доход с подоходного налога населения в бюджет
самоуправления, на одного жителя – 614,8 EUR). Касательно человеческого капитала, как и у округа Икшкиле, так и у округа
Царникавы самый высокий удельный вес населения с высшим
образованием и самый низкий удельный вес населения с общим
образованием или ниже уровнем. Стоит отметить, что в обоих
округах схожее количество коммерческих компаний. Что касается численности населения, то из кластерной группы наименьшее количество имеют округа Икшкиле и Царникавы, а наибольшее – округа Стопиню и Кекава. Исторически сложилось, что в
округе Царникавы и округе Икшкиле местожительство человека
находится близко к реке, также обе территории данных округов
пересекают линию железной дороги, и центры обоих округов находятся примерно на одинаковом расстоянии от столицы Латвии
– Риги. Ввиду этого для дальнейшего исследования из кластерной группы избираются округа Царникавы и Икшкиле, поскольку
оба округа имеют похожий потенциал экономического развития,
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но наиболее различные показатели экономической активности и
благосостояния.
Обобщение и выводы по социально-экономическим
индикаторам выбранных округов
Экономические показатели округа Икшкиле выглядят немного лучше, чем округа Царникавы. Как существенное различие
важно отметить количество экономически активных единиц рыночного сектора и его динамику (в 2009 году в округе Царникавы
количество экономически активных единиц рыночного сектора
увеличилось на 28%, в округе Икшкиле рост был более стремительным – на 37%).
Таблица 5
Обобщение и выводы по социальноэкономическим индикаторам выбранных округов
Округ
Царникавы

Округ
Икшкиле

9.9%

10.6%

5%

6%

Моложе трудоспособного возраста
Трудоспособного возраста

14.3%
64.1%

19.3%
63.5%

Старше трудоспособного возраста

21.6%

17.2%

Число родившихся в расчете на 1000 человек населения, 2012 г.

10.92

13.75

Число умерших на 1000 человек населения,
2012 г.

10.18

9.62

Уровень безработицы (31. 01. 2014)

3.6%

3.4%

Показатели
Рост численности населения
Изменения плотности населения,
2010–2014 годы
Распределение населения по возрастным
группам, начало 2014 года, %
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Экономически активные статистические
единицы на 1000 жителей рыночного сектора, 2012

406

696

Экономически активные единицы на 1000
жителей рыночного сектора, 2012 г.

60

78

Поступления от подоходного налога населения в бюджет самоуправления, на душу
населения

697.9

756.5

65

78

Количество ассоциаций и фондов

Во-вторых, округ Икшкиле имеет большее количество негосударственных организаций (НГО) – 78, в свою очередь в округе
Царникавы число меньше – 65. Тем не менее для количественного
анализа НГО и качества сети сотрудничества необходимы данные
об уровне вовлеченности населения в НГО, которые недоступны.
Авторы приходят к выводу, что для дальнейшего социального
исследования оба избранных округа являются довольно схожими
по географической, социальной и политической ситуации. Существующие различия возможно объяснимы особенностью и уровнем социального капитала в каждом округе, и вследствие этого
стоит проводить опрос социального капитала в округах Икшкиле
и Царникавы.
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И.П. Войку
Псковский государственный университет,
г. Псков
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СЕЛЬСКИХ
ОФШОРНЫХ ЗОН В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ
Проблема развития сельхозпроизводства стоит перед руководством многих регионов Российской Федерации. Псковская
область не исключение. Сельское хозяйство – очень рискованная
сфера деятельности, особенно в нечерноземной зоне. Данный
вид бизнеса был и остается низкопривлекательным как для отечественных, так и для зарубежных инвесторов.
Однако ситуация меняется. И не последнюю роль здесь играют экономические санкции, как прямые (в отношении Российской Федерации), так и обратные.
Необходимость решения задачи продовольственной безопасности в условиях ограниченного финансирования вынуждает искать принципиально новые пути решения традиционных
проблем.
Если продукт нельзя ввозить на территорию России, его
можно здесь произвести. Падение рейтингов инвестиционной
привлекательности страны в целом и отдельных регионов в частности – существенное препятствие для прямого финансирования.
Сельскохозяйственная офшорная зона – возможность преодоления этого препятствия.
Офшорная зона (от англ. off shore – вне берега) – территория
государства или её часть, в пределах которой для компаний-нерезидентов действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и налогообложения, как правило, при условии, что
их предпринимательская деятельность осуществляется вне пределов этого государства [1].
На территории России есть районы, в которых уже действуют
офшорные компании, и для них созданы благоприятные условия.
Алтай, Калмыкия, Бурятия, Эвенкия, а также Углич и Смоленск
относятся к этим территориям [2].
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Многие европейские и азиатские страны испытывают растущий острый дефицит площадей, предназначенных для выращивания различных сельскохозяйственных культур.
В Российской Федерации растет масса неиспользуемой земли, поля зарастают, пахотные земли деградируют. Доля сельскохозяйственных земельных участков, активно используемых в
обороте, постоянно снижается.
Особенно остро ситуация с использованием сельскохозяйственных угодий наблюдается в Псковской области, где за последние 20 лет их площадь сократилась в 3 раза (рис. 1) [3].
Мировой опыт создания особых экономических зон свидетельствует о том, что это один из эффективных способов привлечения инвестиций, катализатор развития внешнеэкономических
связей и экономики регионов, в котором они размещаются, а также страны в целом [4].

Успешный опыт появления подобного рода территорий
в Российской Федерации уже существует.

Рис. 1. Динамика сельхозугодий на конец года
в Псковской области, тыс. га

В Пензенской области с 1 января 2013 года работает областной Закон «О центрах регионального развития». Ими признаны
104 села с населением от 500 до 10 тысяч человек [5].
Для резидентов подобных населенных пунктов предусмотрен дополнительный набор льгот и преференций. В частности,
снижение ставки по налогу при применении упрощенной системы налогообложения (доходы минус расходы) до 5% и компенсация 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ на привлеченные
кредиты [6].
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Рассматривается вопрос о создании особых аграрных экономических зон на Дальнем Востоке: в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях [7].
Офшорные зоны, созданные в муниципальных образованиях
Псковской области, обеспечат не только приток иностранных инвестиций, но и активное внедрение инновационных технологий
в производство и переработку сельскохозяйственной продукции.
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А.А. Волков
глава Струго-Красненского района Псковской области
ПРОФИЛАКТИКА СИТУАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ
МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ И ДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СЛУЧАЕ ЕЕ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ
На территории Струго-Красненского района проживает 14,5
тысяч жителей, из которых около 900 человек являются гражданами различных национальностей. Это около 500 человек украинцев, 150 чел. – узбеки, 150 чел. – азербайджанцы, 40 чел. – таджики и около 50 человек – дагестанцы.
Учитывая, что в компетенцию органов местного самоуправления попадает принятие и осуществление профилактических
мер, направленных на предупреждение и профилактику конфликтных ситуаций, и несмотря на то что на территории района
сохраняется спокойная стабильная обстановка, Администрация
муниципального образования постоянно отслеживает ситуацию
в межнациональных отношениях, выявляет обстоятельства, способствующие формированию конфликтов в указанной сфере, и
определяет примерный порядок действий в случае возникновения конфликтных ситуаций и ликвидации их последствий.
Мониторинг направлен на выявление причин, способствующих наличию противоречий и социальной напряженности, предупреждению столкновений социальных, политических, экономических, культурных интересов.
С этой целью Администрация района строит свою работу во
взаимодействии со всеми органами и учреждениями, способствующими недопущению возникновения конфликтных ситуаций
на территории муниципалитета. Совместно с правоохранительными органами проводятся профилактические рейды по местам
массового проживания представителей данных национальностей,
организуются встречи с наиболее авторитетными представителями диаспор.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
регулярно проводятся межведомственные рейды в места прове242

дения досуга молодежи. Так, за 9 месяцев 2013 года был проведен
21 рейд в ночное время. Систематически во всех школах района
проводятся профилактические беседы, разъясняющие ответственность за противоправные действия.
Способствуя занятости молодежи в свободное время, на территории муниципалитета работают детская музыкальная школа,
детско-юношеская спортивная школа, Дом детского творчества.
При всех Домах культуры созданы и работают творческие объединения, проводятся мероприятия, способствующие созданию
толерантного отношения представителей всех национальностей,
проживающих на территории района.
Большую работу с целью профилактики конфликтных ситуаций проводят коллективы школ района, в которых обучаются учащиеся представителей данных национальностей.
На базе Струго-Красненской средней школы создано молодежное движение «Наш выбор», активными участниками которого являются дети всех национальностей.
Основным направлением этого молодежного движения является выработка среди молодежи активной жизненной позиции, воспитание молодого поколения на примерах героического
прошлого нашего многонационального народа.
Одним из наиболее ярких примеров в деятельности молодежного движения «Наш выбор» является восстановление партизанского лагеря в «Сороковом бору». В данном мероприятии принимали участие не только учащиеся различных национальностей,
но и их родители, что способствует укреплению межнациональных отношений.
Многое делается Администрацией района и для развития и
поддержки творческих способностей учащейся молодежи вне
зависимости от национальной принадлежности. Так, только в
текущем году на эти цели было израсходовано более 500 тысяч
рублей. Учащиеся района являются победителями и призерами
как областных, так и республиканских конкурсов и конференций.
Совместно с правоохранительными органами и представителями УФМС сотрудники Администрации района принимают
участие в проведении оперативных мероприятий, направленных
243

на выявление лиц, незаконно находящихся на территории района,
и принятие мер к их отправке на родину.
Учитывая, что на территории района многие предприниматели занимаются заготовкой древесины и используют иностранную
рабочую силу, Администрация района систематически проводит
встречи с данными предпринимателями с целью недопущения
нарушения миграционного законодательства.
Стабильность межнациональных отношений и в дальнейшем
ставит перед нами цель активизации межэтнического диалога,
усиления информационной политики, направленной на формирование позитивного межэтнического воздействия.

В.Н. Коркин
заместитель начальника управления,
начальник отдела МСУ
Управления внутренней политики
Администрации Псковской области
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И АДМИНИСТРАЦИИ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Приоритетным направлением деятельности Администрации
области во взаимоотношении органов местного самоуправления
и Администрации области является выполнение функций, направленных на реализацию административной реформы в части
исполнения полномочий органов государственной власти области по нормативному регулированию и организации деятельности органов местного самоуправления.
С целью реализации государственной политики в области
местного самоуправления в Псковской области продолжается работа по реализации положений Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по направлениям:
I. Взаимодействие органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления в сфере социальноэкономического развития.
Управление внутренней политики Администрации области
продолжает реализацию следующих подпрограмм Государственных программ области:
1) Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области: подпрограмма «Комплексные меры
по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории Псковской области на 2014–2016 годы».
2) Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности: подпрограмма «Пограничная безопасность на территории Псковской области на период 2014–2016 годов».
Продолжается активная работа по проведению паспортизации воинских захоронений, расположенных на территории
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муниципальных образований области, в рамках подпрограммы
«Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории Псковской области на 2014–
2016 годы».
В ноябре 2014 года управлением организованы рабочие
встречи Губернатора области с населением муниципальных районов и городских округов по вопросам оптимизации расходов
в сфере здравоохранения, образования и социальной политики,
укрупнения путем объединения городских и сельских поселений,
а также по реализации на территории области Федерального закона №136-ФЗ в части исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.
Продолжается работа по взаимодействию Управления внутренней политики Администрации области и муниципальных
образований в части реализации новой схемы территориальной
организации местного самоуправления на территории Псковской
области.
II. Совершенствование территориальной организации
местного самоуправления муниципальных образований области.
Территориальная организация местного самоуправления
Псковской области по состоянию на 01 декабря 2014 года: всего
207 муниципальных образований, из них: 2 городских округа (гг.
Псков и Великие Луки), 24 муниципальных района, 156 сельских
и 25 городских поселений.
III. Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, направленной на реализацию антикризисных
мер, в соответствии с Указом Президента от 28.04.2008 г.
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
Главами местных администраций муниципальных районов и
городских округов представлены доклады о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности орга246

нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2013 год и их планируемых значениях на 3-летний период.
Проведен мониторинг эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов.
Осуществлена комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов для определения наилучших значений
показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
Подготовлен Сводный доклад Псковской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
Псковской области.
IV. Правовое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления. Ведение регистра и осуществление экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления муниципальных образований области.
Ведение регистра муниципальных правовых актов Псковской области осуществляется в порядке, установленном Законом
области от 31.12.2008 № 824-ОЗ «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
Псковской области».
В настоящее время реализуется закон области, предусматривающий наделение органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями
по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов.
Муниципальные нормативные правовые акты муниципальных районов и городских округов предоставляются с использованием автоматизированного рабочего места ведения базы данных
нормативных правовых актов уровня муниципальных образований – АРМ «Муниципал» и включаются в регистр.
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По состоянию на 30.11.2014 в базу данных регистра муниципальных нормативных правовых актов Псковской области включено 25926 муниципальных правовых актов.
За 2014 год внесено в регистр 6049 актов, проведена правовая
экспертиза 967 муниципальных нормативных правовых актов, из
них – по 66 актам сделан вывод о наличии в них норм, не соответствующих федеральному и (или) областному законодательству.
В 2014 году комитетом осуществлялась разработка следующих проектов нормативных правовых актов области:
– закон области «О закреплении за сельскими поселениями
Псковской области вопросов местного значения городских поселений»;
– закон области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области в целях реализации положений Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– закон области «О внесении изменений в Закон Псковской
области «О реестре должностей муниципальной службы в Псковской области и перечне выборных муниципальных должностей в
Псковской области»;
– закон области «О внесении изменений в статью 15 Закона
Псковской области «О статусе главы муниципального образования»;
– закон области «О внесении изменений в Закон Псковской
области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых
муниципальных образований на территории Псковской области»;
– постановление Псковского областного Собрания депутатов
«О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации Островского района»;
– постановление Администрации области «О внесении изменений в постановление Администрации области от 24 декабря
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2008 г. № 351 «Об установлении нормативов размеров формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих иные должности на основании решений представительного органа муниципального образования, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальных
образованиях Псковской области»;
– постановление Администрации области «О методике расчета размера финансовых средств на подготовку и проведение в
городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий»;
– постановление Администрации области «О признании
утратившими силу отдельных актов Администрации области»;
– постановление Администрации области «О порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на финансирование подпрограммы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений» государственной программы Псковской области «Культура,
сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014–2020 годы»;
– постановление Администрации области «О порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из
областного бюджета на финансирование подпрограммы «Пограничная безопасность на территории Псковской области» государственной программы Псковской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской
области на 2014–2020 годы»;
– распоряжение Администрации области «О внесении изменения в распоряжение Администрации области от 30 декабря
2008 г. № 349-р»;
– распоряжение Администрации области «О внесении изменения в распоряжение Администрации области от 2 марта 2010 г.
№ 51-р»;
– распоряжение Администрации области «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Псковский район»»;
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– распоряжение Губернатора области «О назначении членов
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должности Главы Администрации Плюсского района».
В рамках оказания методической помощи муниципальным
образованиям области комитетом в 2014 году осуществлена разработка модельных муниципальных правовых актов по ряду вопросов, в числе которых:
– порядок осуществления органами местного самоуправления ведомственного контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков;
– порядок создания общественных советов при органах местного самоуправления муниципального образования;
– порядок заключения соглашений между администрацией
муниципального района и местными администрациями поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения;
– об установлении случаев банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования;
– порядок учета мнения жителей сельского поселения при
принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в
сельском поселении.

В.А. Кузьменко
Псковский государственный университет,
г. Псков
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ PR
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ КАК СОДЕЙСТВИЕ ПОДДЕРЖАНИЮ
ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ
6 сентября 2014 г. прокуратура Псковской области отметила
свой семидесятилетний юбилей. К этому событию данная правоохранительная структура приурочила и реализовала несколько
заметных, в рамках нашего региона, акций и проектов: выпуск
монографии, посвященной истории становления и деятельности
органов региональной прокуратуры, организацию шахматного
турнира, посвященного 70-летию образования в Псковской области этого надзорного правоохранительного органа, и ряда других
мероприятий.
В представленной статье мы рассмотрим, какие элементы PR
применяет в своей деятельности такая важная правоохранительная структура нашего региона, как прокуратура Псковской области. Исследований, посвящённых теме использования PR в деятельности правоохранительных органов Псковской области, на
настоящий момент нет. Данное обстоятельство придаёт особую
ценность этой работе.
Особое внимание в этой публикации мы уделим таким инструментам PR, как корпоративное издание, официальный вебсайт организации, просветительские мероприятия для детей.
Прокуратура Псковской области уже достаточно много лет
выпускает своё корпоративное издание – «Вестник прокуратуры
Псковской области». Данный «Вестник...» в первую очередь направлен на внутреннюю аудиторию − на служащих этой правоохранительной структуры. В каждом номере данного издания обязательно присутствует биография отличившихся сотрудников прокуратуры, а также рубрика «Исправляйтесь», которая мотивирует
других работников подтягиваться до уровня отличившихся коллег.
В рубрике «Назначение» освещаются профессиональные заслуги
вступивших в более высокую должность сотрудников прокурату251

ры и, конечно же, содержатся поздравления в их адрес. Благодаря
такому вниманию к своим работникам организация устанавливает
доверительные отношения с коллективом, усиливает его корпоративный дух. Кроме этого, в «Вестнике...» есть статьи и заметки, посвящённые благотворительной, патронажной деятельности
прокуратуры. Так, например, прокуратура Порховского района
(структурная единица областной прокуратуры) стала инициатором
благотворительной акции «Не подмочи репутацию». Необходимость её проведения возникла в связи с желанием помочь малышам-отказникам, находящимся в детском отделении Порховской
районной больницы. В результате в этой акции приняли участие не
только прокурорские работники, но руководители ряда предприятий г. Порхов, судейский корпус, городские жители с активной
гражданской позицией [2, с. 10]. Все выпуски «Вестника прокуратуры Псковской области», начиная с 2008 г., представлены в открытом доступе на официальном сайте данной правоохранительной
структуры [4].
Нельзя обойти вниманием сам сайт прокуратуры Псковской
области. Именно он является первичным каналом коммуникации между правоохранительной структурой и населением. На
этом информационном ресурсе можно найти самую точную и
достоверную информацию о деятельности областной прокуратуры. Сайт организации – это её лицо, от которого во многом
зависит восприятие этой правоохранительной структуры общественностью. Данный электронный ресурс прокуратуры Псковской области отличается, с одной стороны, интерактивностью, а
с другой – простотой в использовании. На нём есть такая достаточно полезная рубрика (раздел), как «Скорая юридическая помощь», благодаря которой граждане могут получить бесплатную
юридическую помощь от руководителя её экспертного совета –
прокурорского работника. Кроме того, в рамках этого раздела
предусмотрена возможность размещения обращений, содержащих сведения о нарушениях закона, в том числе в виде фото- и
видеоматериалов. Тем самым прокуратура Псковской области
делает первый шаг на пути создания системы так называемого
«народного контроля» за деятельностью органов власти, правоохранительных и контролирующих органов области. Следует
также отметить, что веб-сайт данной организации ориентиро252

ван на широкую аудиторию и имеет в своём вооружении такие
опции, как «версия для слабовидящих» и «аудионовости» [4].
Особое внимание органы областной прокуратуры уделяют
взаимодействию с подрастающим поколением, для того чтобы в
дальнейшем избежать его неграмотности в данной сфере и снизить нарушение законов в регионе. К числу таких мероприятий
можно отнести конкурс детских рисунков на тему «Прокурор в
зале судебного заседания» и «Портрет прокурора», организованный прокуратурой Псковского района в марте 2013 г. Данное мероприятие было рассчитан на участие школьников 1–7-х классов.
В его ходе школьники познакомились с историей прокуратуры
Псковской области, черпая информацию из рассказов преподавателей, а также из интернета. Победители конкурса получили памятные призы и дипломы [5].
В мае 2013 г. в рамках заседания кружка «История отечественной прокуратуры» в МБОУ «Серёдкинская средняя общеобразовательная школа» Псковского района сотрудники прокуратуры
организовали и провели деловую игру со школьниками на тему
«Что мы знаем о коррупции?». Целью этого мероприятия было
формирование антикоррупционного мышления обучающихся,
информирование несовершеннолетних о явлениях коррупции, о
причинах и условиях, способствующих ее развитию, воспитание
нетерпимого отношения к коррупции [7].
Подобные мероприятия способствовали знакомству юного поколения с деятельностью прокуратуры, а также формированию положительного образа прокурора в глазах детей.
Они имели активный резонанс в региональных СМИ («ПЛН»,
«Псковская правда»), а это свидетельствует о том факте, что PRвоздействие было произведено не только на школьников, но и на
такую обширную целевую аудиторию, как население г. Пскова и
области.
Прокуратура Псковской области также выстраивает активные взаимоотношения с общественными организациями города.
Так, например, именно данная правоохранительная структура
выступила инициатором и организатором акции, посвящённой
защите животных от жестокого обращения, которая проводилась
в сентябре – октябре 2010 г. К участию в этом мероприятии были
привлечены представители Псковской областной общественной
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организации «Зоозащита», Псковской региональной общественной организации «Общество защиты животных» и управления
образования Администрации Псковского района. В рамках мероприятия были проведены выступления прокурорских работников
перед учащимися школ и их родителями, организован конкурс
рисунков, а на информационных стендах школ Псковского района было размещено разъяснение Закона Псковской области «О
содержании и защите домашних животных» (2009 г.). Акция была
грамотно освещена в СМИ. Так, например, её итоги были обсуждены в прокуратуре района с участием представителей прессы
на заседании «круглого стола» [7].
Говоря об элементах PR в деятельности прокуратуры Псковской области, нельзя обойти вниманием недавнее издание научнопопулярной монографии, посвящённой истории становления, развития и деятельности прокуратуры Псковской области – «Прокуратура Псковской области: 70 лет на страже закона». Особый интерес
в рамках этой работы представляют 3–5-й разделы. В третьем разделе – «История органов прокуратуры Псковской области» читатель может познакомиться с краткой историей органов прокуратуры Псковской области, начиная с эпохи Петра I и заканчивая распадом СССР. В четвертом разделе – «Ветераны прокурорского цеха:
вся жизнь – служение закону» рассказывается о профессиональной
деятельности некоторых ветеранов прокурорского цеха, внёсших
наибольший вклад в дело установления законности на территории
нашего региона. В пятом разделе – «Прокуратура Псковской области на современном этапе» рассматривается современная структура прокуратуры Псковской области, организация её деятельности,
международное сотрудничество, а также освещается использование информационных технологий в организации работы данной
региональной прокуратуры. Часть экземпляров данной книги была
вручена почетным гостям торжественного мероприятия (включая
представителей прокуратур других субъектов РФ), посвященного
юбилею прокуратуры областной [3].
В заключение вышеизложенного можно сделать вывод о
том, что в настоящее время прокуратура Псковской области
ведёт активную деятельность по выстраиванию взаимоотношений с населением г. Пскова и области. Это выражается в проведении различного рода акций и мероприятий, ориентированных
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как на взрослое, так и на подрастающее поколение. Причём заметна тенденция к тому, что организация не только хочет объяснить населению, чем она занимается, и осветить свои успехи в
ведении дел, но она также настроена на безвозмездную помощь
обществу в виде благотворительных акций и специальных проектов. Коммуникация направлена не только на внешнюю среду,
но и на поддержание гармонии внутри организации. Благодаря опросам и мониторингу общественного мнения прокуратура выстраивает доверительные отношения с общественностью
в форме открытого диалога с ней. Положительным моментом
является ещё и то, что прокуратура идёт в ногу со временем и
владеет хорошим техническим оснащением, благодаря которому поле её влияния значительно увеличивается. Прокуратура
Псковской области сотрудничает с наиболее важными СМИ региона, среди них информационное агентство «Псковская Лента
Новостей», филиал ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «ГТРК «Псков»»
и редакция газеты «Курьеръ», что обеспечивает подачу верно
выстроенной информации о её деятельности и способствует популяризации данной правоохранительной структуры среди населения области.
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В.М. Лапшин
Сельское поселение «Красноармейская волость»
Себежского района Псковской области
О ЛУЧШИХ ПРАКТИКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Администрация и депутаты волости проделывают большую
работу по обустройству волости. Наши бюджеты более чем скромные для качественного исполнения всех возложенных на нас полномочий. Поэтому мы вынуждены искать внебюджетные средства
для решения текущих проблем волости. До 2009 года самая острая
проблема в нашей волости – это плохие дороги и отсутствие дорог
в ряде деревень, когда в период распутицы не могли доехать автолавки, до больных – полноприводные машины скорой помощи. Мы
собирали жителей волости и разъясняли, что должны сами, своими
силами исправлять ситуацию, хотя население привыкло ждать, что
кто-то придет и все сделает. Постепенно мышление людей стало
меняться, люди стали выходить на так называемые «субботники»
со своей техникой, инвентарем, горючим, а Администрация оплачивала только погрузчик. Таким способом нам удалось сделать
относительно нормальные дороги по всей волости. Сейчас у нас
нет проблем для подъезда автолавок, скорой помощи и другой техники. В зимний период все дороги расчищены от снега, весной
ремонтируются самими жителями. Большинство жителей волости
стали понимать, что это они делают для себя.
На территории волости имеют земельные участки люди, которые занимаются бизнесом в крупных городах. Нам с депутатами часто приходится обращаться к ним за помощью. Так нам удалось отремонтировать котельную, здание Центра досуга, администрации, библиотеки, сделать ремонт спортзала школы. Один
спонсор нашел нас по интернету и оборудовал компьютерный
класс в нашей школе, по той причине что когда-то его предок жил
на территории нашей волости и занимался меценатством.
За последние годы сознательность большинства населения
выросла. Так, например, в прошлом году мы установили памятник
жителям деревни, сожженной в годы Великой Отечественной войны, на добровольные пожертвования жителей волости и меценатов.
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В.М. Никин
заместитель Главы Администрации
Струго-Красненского района Псковской области
МЕРЫ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЗАЩИТЫ ПРАВ
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
СТРУГО-КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА
В РАМКАХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Мероприятия в сфере развития малого и среднего предпринимательства и защиты прав субъектов предпринимательской
деятельности на территории Струго-Красненского района реализуются в рамках ведомственной целевой программы «Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования «Струго-Красненский
район» на 2014 год». Цель программы – обеспечение максимально эффективного организационно-правового обеспечения предпринимательской деятельности, расширение деловых возможностей и конкурентоспособности субъектов МСП. Исполнителями
программы являются Администрация района в лице Комитета
по экономике и имущественным отношениям и автономная некоммерческая организация «Информационно-консультационный
центр Струго-Красненского района».
Мероприятия программы реализовывались по трем направлениям.
Первый – информационно-консультационная поддержка
субъектов МСП. В рамках данного направления оказываются
услуги в открытии, реорганизации и закрытии бизнеса, налаживании взаимодействия и работы со всеми государственными
органами (налоговой службой, Центром занятости, Пенсионным
фондом, социальным страхованием и т. д. ), проведении семинаров, вебинаров, круглых столов, повышении квалификации субъектов МСП. По данному направлению проводятся консультации,
семинары, вебинары, круглые столы.
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Второй – популяризация предпринимательской деятельности, выставочно-ярмарочная деятельность, обмен опытом и повышение конкурентоспособности субъектов МСП. По данному
направлению проводятся ярмарки-фестивали. По ряду мероприятий мы вышли на проведение мероприятий областного масштаба. Так, в этом году проведена межрайонная ярмарка-фестиваль
«Лесная сказка – 2014», который организован совместно с Комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике
Администрации Псковской области, Ассоциацией лесопромышленников Псковской области и АНО «Фонд гарантий и развития
предпринимательства Псковской области». Кроме того, организуются информационно-обучающие поездки для субъектов МСП и
сотрудников инфраструктуры поддержки МСП.
Третий – оказание мер финансовой поддержки. По данному
направлению Информационно-консультационный центр по заключенному договору с Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области оказывает услуги по микрофинансированию субъектов МСП. По итогам данной деятельности по
состоянию на 1 октября 2014 года заключено 23 договора займа
на сумму 9490000 млн рублей. Следует отметить востребованность данной оказываемой меры поддержки у субъектов МСП в
связи с максимально низкой процентной ставкой по микрозаймам
(от 4 до 8% годовых).
В районе осуществляет практическую деятельность общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области по Струго-Красненскому району
Н.В. Семенец. Между общественным помощником и Администрацией района налажен тесный контакт и взаимодействие.
Субъекты МСП по всем возникающим вопросам имеют возможность обратиться в Администрацию района и Информационно-консультационный центр. Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области
по Струго-Красненскому району проводит личный прием в помещении Информационно-консультационного центра в режиме
телефонной и интернет-связи.

О.С. Петрова
Псковский государственный университет,
г. Псков
РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время в экономике России ключевым источником роста эффективности производства, насыщения рынка необходимыми товарами, услугами и повышения уровня жизни населения является развитие малого предпринимательства. Однако
в настоящий момент малый бизнес объективно занимает более
слабую позицию на рынке по сравнению с крупным и средним.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) является одним из приоритетных направлений
социально-экономической политики России. В соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
к полномочиям субъектов РФ относятся разработка и реализация
региональных программ развития субъектов МСП с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей [1].
Сектор малого и среднего предпринимательства Российской
Федерации представлен в основном индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями (до 15 занятых). Общее
количество субъектов МСП в РФ в 2013 году составило 5,6 млн
субъектов МСП, из которых 62,8% являются индивидуальными
предпринимателями, 32,7% относятся к категории микропредприятий, 4,2% – к малым предприятиям и только 0,3% – к средним
предприятиям. По сравнению с 2012 годом количество субъектов
МСП в 2013 году сократилось на 7,5%. Основное сокращение отмечено среди индивидуальных предпринимателей (на 12,7% относительно 2012 года) и малых предприятий – юридических лиц
(на 3,5%). Количество микро- и средних предприятий – юридических лиц в 2013 году, напротив, выросло на 3,9% и 15,4% соответственно. Распределение количества субъектов МСП по видам
экономической деятельности остается практически неизменным:
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основными видами деятельности являются торговля (более 39,6%
субъектов МСП) и предоставление услуг (35,4%).
Совокупная среднесписочная численность занятых у субъектов МСП в России в 2013 году составила 17,8 млн человек, что
составляет около 25% от числа занятых в экономике [3].
В настоящее время малое и среднее предпринимательство
становится серьезным фактором экономической, социальной и
политической стабильности в Псковской области. Его развитие
содействует формированию конкурентной среды, насыщению
рынка местными товарами и услугами, снижению уровня безработицы, созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
С 2014 года в Псковской области действует Государственная
программа Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности
на 2014–2020 годы» от 28.10.2013 № 499 [2].
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» направлена на комплексное развитие малого и
среднего предпринимательства в Псковской области и позволит:
• повысить эффективность механизмов, обеспечивающих
доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным финансовым ресурсам;
• повысить мотивацию органов местного самоуправления
по развитию малого и среднего предпринимательства на подведомственной территории;
• стимулировать развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства путем предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в приоритетных сферах социально-экономического
развития Псковской области, на возмещение части затрат;
• повысить эффективность системы организационной, информационной, консультационной, образовательной поддержки,
соответствующей потребностям малого и среднего предпринимательства приграничного региона;
• создать новые и обеспечить развитие существующих объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
• Увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Псковской области с
38 единиц до 42 единиц в 2020 г.
• Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, не менее
2500 ежегодно
Далее рассмотрим структуру малого бизнеса в Псковской области, представленную на рис. 1 [4].

Рис. 1. Отраслевая структура МСБ в Псковской области
на 01.01.2014 г.

Как видно из рис. 1, в Псковской области наблюдаются такие
же тенденции, как и в России, в структуре преобладают предприятия оптовой и розничной торговли (28%), обрабатывающие производства (26%).
Ежегодно возрастает роль малого и среднего предпринимательства в экономике региона. В 2013 году вклад малых предприятий в валовой региональный продукт достиг 14,8% (вклад
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малых и средних предприятий в 2012 году был в размере 13,1%).
Это стало возможным, в том числе, за счет роста количества малых предприятий
По данным, представленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Псковской области, сфера малого и среднего предпринимательства Псковской
области характеризуется следующими показателями, представленными в табл. 1 [4].
Таблица 1
Основные показатели деятельности малого
и среднего предпринимательства
Показатель
Количество субъектов среднего предп р и н и мат е л ь с т ва ,
единиц
Количество субъектов малого предпринимательства, единиц
Количество индивидуальных предпринимателей, человек
Среднесписочная численность работников субъектов малого
и среднего предпринимательства
(без
учета индивидуальных предпринимателей и работающих по
совместительству),
человек
Оборот предприятий
малого и среднего
предпринимательства, млн рублей

На 1
На 1
На 1
На 1
На 1
На 1
января января января января января января
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г
90

84

100

125

120

93

3099

4325

5471

6215

7377

6388

17205 18840 19439

18648

17573

17055

56114 53900 57033

66469

67475

59800

62752,1 56567,4 69309,5 82328,2 84666,1 88712,3
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Исходя из представленных данных, можно говорить о следующем: показатели количества субъектов среднего предпринимательства и количества субъектов малого предпринимательства на 1 января 2013 г. по сравнению с данными на 1 января
2009 г. увеличились в 1,3 и 2,3 раза соответственно; показатели
среднесписочной численности работников субъектов малого и
среднего предпринимательства увеличились в 1,2 раза за сравниваемый период; по обороту предприятий малого и среднего
предпринимательства также наблюдается увеличение в 1,35
раза.
Согласно статистическим данным, в Псковской области число субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом
микропредприятий и индивидуальных предпринимателей) на 1
тысячу постоянного населения области составляет 38 субъектов
малого и среднего предпринимательства. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий области (с
учетом индивидуальных предпринимателей) составляет 39,57%
от среднесписочной численности работников всех предприятий
и организаций области и более 23,45% от экономически активного населения Псковской области. Таким образом, каждый пятый трудоспособный житель Псковской области в настоящее
время занят в сфере малого и среднего бизнеса.
Рост значений основных показателей, характеризующих
деятельность малого и среднего предпринимательства области,
стал возможен, в том числе, благодаря активной государственной политике по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Но в 2013 году наблюдается отрицательная
тенденция деятельности малого предпринимательства.
В 2013 году количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей снизилось на 3,1% по сравнению с 2012
годом и на 9,2% по сравнению с 2011 годом. Количество субъектов малого бизнеса за анализируемый период сократилось на
14%.
Таким образом, основными характеристиками развития малого и среднего предпринимательства в Псковской области в 2013
году являются следующие:
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Слабые стороны развития:
 Отрицательный прирост количества малого и среднего
предпринимательства и индивидуальных предпринимателей.
 Отрицательный прирост оборота МСП и ИП.

ИП.

Сильные стороны развития:
 Положительный прирост занятых на МСП и в сегменте

 Положительный прирост инвестиций в основной капитал
МСП.
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Г.К. Петрова
Сельское поселение «Вехнянская волость»
Новоржевского района Псковской области
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2013 ГОДА
Небольшая деревня Чистый Бор расположена на территории
сельского поселения «Вехнянская волость» и находится в лесной
зоне. Состоит из семи частных жилых строений с хозяйственными постройками с постоянно проживающим населением в количестве пяти человек, в дачный период – 15–20 человек.
Подъезд к деревне Чистый Бор содержится в надлежащем
состоянии круглый год. Пожарную опасность в весенне-летний
период представляет то, что лесная зона граничит с торфяными
болотами. Весной 2008 года произошло возгорание леса у деревни. Пожар был ликвидирован. Обошлось без ущерба для жителей
деревни и без жертв. В августе 2010 года Главой поселения было
направлено ходатайство в адрес Бежаницкого лесничества, в соответствии с которым в ноябре – декабре 2011 года произведена
санитарная рубка обгоревших деревьев, обозначенных лесниками.
Тем самым частично увеличилось противопожарное расстояние
между строениями и лесным массивом. В 2010–2013 годах согласно плану производится опашка территории вдоль границы леса
силами участка ГППО «Лесхозпром» по Новоржевскому району.
В 2013 году администрацией сельского поселения «Вехнянская волость» запланированы:
– установка фонаря уличного освещения;
– установка пожарного колокола;
– выполнение работ по определению и углублению места забора воды для пожарных целей.
Администрацией поселения приняты меры по приведению в
соответствие с федеральным и областным законодательством в
области пожарной безопасности муниципальных правовых актов.
Принято Постановление Администрации сельского поселения «Вехнянская волость» № 7 от 22.04.2013 года «О добровольной пожарной охране».
Решением № 1 сессии Собрания депутатов от 22.04.2013
года утверждено Положение о мерах материальной и социальной
поддержки добровольной пожарной охраны в муниципальном
образовании «Вехнянская волость».
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К.Ю. Прокофьев
Псковский государственный университет,
г. Псков
Е.Д. Федорова
Псковский государственный университет,
г. Псков
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Любой вид управления не может проходить идеально и не
иметь проблем. Управление собственностью на муниципальном
уровне в нашей стране, по мнению многих экспертов, происходит
очень плохо и неэффективно.
Местное самоуправление является одним из важнейших институтов современного общества. Деятельность местного самоуправления осуществляется через управление муниципальной
собственностью. Под муниципальной собственностью понимается имущество, принадлежащее на праве собственности городским
и сельским поселениям и другим муниципальным образованиям.
Управление любой собственностью должно осуществляться в интересах ее владельцев, а в случае муниципальной собственности
владельцем является население муниципального образования, но
в лице муниципальных предприятий.
В результате изучения трудов российских ученых и исследователей были обобщены основные проблемы управления муниципальным имуществом и пути их решения (см. табл. 1).

266

Таблица 1
Проблемы управления муниципальным
имуществом и пути их решения
№
Автор(ы)
Проблема
п/п
1
Заключается в неАброэффективном иссимова
Ю.С. [1] пользовании муниципальных земель,
так как часто сдается в аренду или
продается, изношено или находится
в непригодном для
эксплуатации состоянии. (Отмечает
наличие несовершенного законодательства в сфере
управления государственной и муниципальной собственностью)

Автор выявляет несколько подходов к решению проблемы.
Увеличение размеров получаемого дохода бюджета от хозяйственного использования имущества. Получение из объектов
муниципальной недвижимости
общественной пользы. Использовать опыт зарубежных
коллег. Продавать или сдавать
объекты недвижимости по рыночной стоимости (проводить
торги или аукционы). Проведение конкурсов на место руководителей муниципальных
предприятий, что повысит квалификацию всего руководящего состава.

Артемьев Автор отмечает, что
в РФ управление
А.А. [2]
земельно-имущественным комплексом является ключевой проблемой,
так как проведение
сложных
систем
часто находится в
противоречии с интуитивными представлениями о системе, поэтому принимаемые управленческие решения
иногда не совпадают с решениями,
принимаемыми на
основе практического опыта.

Для решения ряда проблем,
связанных с управлением земельно-имущественным
хозяйством
муниципалитетов,
необходимо
стратегическое
управление, направленное на
извлечение наибольших выгод из преимуществ субъекта
управления. Также должны
осуществляться по двум направлениям: прямому и опосредованному. Первое связано
с созданием конкретных форм
и условий землепользования,
второе в использовании земли
путем создания нормативноправовой базы. Также решение
всех функций должно быть направлено на реализацию интересов населения.

2
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Решение

3

Бедин
Б.М. [3]

Неправильная постановка муниципальными
предприятиями целей
(финансово-экономических, нестоимостных, политических), достигаемых при управлении имуществом,
расстановкой приоритетов.

Правильно поставить вопрос
приоритета: какая цель является главной, а какая второстепенной. Оценивать свои результаты не количественными
характеристиками, а качественными, и результаты должны
соответствовать потребностям
общества.

4

Варнавский В.Г.
[4]

После принятия в
2005 году 115-ФЗ
«О концессионных
соглашениях»
в
современной
богатой и процветающей России уже
6 лет не могут запустить концессионный процесс, в
то время как в 20-е
годы 20 века в разрушенных городах
и голодной стране
это удалось за несколько
месяцев.
Почему?
Плохо разработан
закон, а его подзаконная структура
вообще отсутствует, нет квалифицированных кадров,
способных разработать договор концессионного соглашения.

В данной статье под концессией понимается система отношений между государством
(муниципалитетом) и частным
юридическим или физическим
лицом, складывающаяся в соответствии с существующим
законодательством и договором между ними, объектом
которого выступает объект
государственной или муниципальной собственности или
общественная услуга.
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Для успешного применения
концессионных моделей управления необходимо решение
следующих задач: 1) создание
достаточно полной и замкнутой законодательной базы, легитимизирующей концессии;
2) формирование в стране соответствующей институциональной среды; 3) создание
институционально организованной вертикальной системы
управления процессом ГЧП
и концессиями; 4) подготовка
общественного мнения.

5

Гирина
А.С.
Головкина М.Б.
[5]

В связи с переходом
России к рыночным
механизмам хозяйствования необходимо пересмотреть
формирование экономических основ
местного
самоуправления.

На примере Оренбургского
комитета по имущественным
отношениям
сформулировано предложение по решению
поставленной проблемы. Желательно расширить организационную структуру комитета,
полномочия по осуществлению общего контроля для всех
отделов передать специальной
структуре – Отделу экономического контроля, специализированные отделы объединить в
группы по направлениям деятельности в рамках распоряжения муниципальной собственностью. Необходимо выделение функции стратегического
управления.

6

Егорова
И.С.,
Соколова
Т.А. [6]

В структуре доходов
местных
бюджетов
видна
усиливающаяся
зависимость муниципальных образований от субъектов
Федерации в части
финансового обеспечения. Чаще всего органы власти
оценивают эффективность МУП с
помощью финансово-экономических
показателей и не
учитывают вовсе
вопросы социальной и бюджетной
эффективности.

Проводить всесторонний анализ деятельности муниципальных предприятий. Важно, чтобы закрепленные положения
имели практическое применение. Самое главное, что отмечает автор, это расстановку муниципальными предприятиями
приоритетов направления их
деятельности.
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7

Нормами законода- Очевидным решение данной
Запорожан А.Я. тельства запрещено проблемы автор видит в кон(ФЗ-131) создавать цессии или в государственно[7]
предприятия,
не частном партнерстве, когда на
связанные с зада- месте муниципального предчами местного са- приятия возникает частный
моуправления, про- бизнес – происходит приватище говоря, иметь зация бизнеса, но не приватидоходные объекты, зация объекта недвижимости
из чего возникает (иного имущества). На особых
проблема
отсут- условиях частный инвестор
ствия равновесия управляет в той или иной деямежду доходопо- тельности, созданной в форме
требляющими
и акционерного общества, но
доходообразующи- контрольный пакет акций у адми предприятиями, министрации муниципального
вследствие
чего образования. Возможно прииз-за недостаточ- влечение и иностранных инного
количества весторов, что в свою очередь
средств, получен- всегда имеет много положиных от коммерче- тельных сторон.
ских муниципальных образований,
у муниципалитетов
нет возможности
содержать объекты,
которые не приносят доходов
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8

Колесниченко
Е.А., Качалкина
Е. В. [8]

Отсутствие как у
населения, так и у
органов и сотрудников местной власти
опыта управления
имуществом и системы администрирования и укрепляемой вертикали.
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В управлении имуществом:
для имущества, не пригодного
для извлечения доходов, применение методов оптимизации
бюджетных расходов на содержание, для коммерческой – методы, нацеленные на повышение доходности от их использования.
В структуре управления автор формулирует принципы:
1) целевой ориентации муниципального образования; 2)
принцип горизонтального разделения функций (разграничение функций между органами
и должностными лицами одного уровня); 3) принцип вертикального разделения функций
(играет значительную роль,
поскольку на территории МО
существует ряд иных структур, без которых немыслимо
управление МО; 4) принцип
одноуровневости бюджета; 5)
принцип комплексности (необходимо разбить бюджетный
процесс на элементы и этапы и
подробно их расписать на органами МСУ).

9

Мишина
С.В. [9]

Процесс
перераспределения имущества между федеральным центром,
субъектами федерации и муниципальными образованиями, который осуществляется вслед
за разграничением
расходных полномочий по уровням
власти, идет противоречиво и медленно, что накладывает существенный
де стабилизирующий и дестимулирующий отпечаток
на имущественную
самостоятельность
региональных и муниципальных бюджетов.

В целях укрепления финансово-имущественных отношений
на муниципальном уровне автор предлагает устранить противоречия, возникающие из-за
жесткой привязки, привести
в соответствие с новой структурой местного самоуправления порядок разграничения
имущества, находящегося в
публичной
собственности.
Для этого необходимо усилить организацию контроля за
населением и своевременное
поступление налогов в бюджет
(земельных, на имущество физических лиц).

10

Модин
Н.А. [10]

Автор ставит вопрос о возможности участия населения (не в целом,
а в роли отдельного гражданина) в
реализации своего
конституционного права владеть,
пользоваться и распоряжаться муниципальным имуществом и принимать
в этой связи участие в гражданском
обороте.

В ходе статьи при анализе ГК
РФ и других подзаконных документов автор отвечает на
свой вопрос: Население всё же
не может выступать самостоятельно в качестве субъекта гражданских правоотношений ни
как орган местного самоуправления, ни как муниципальная
организация. Это возможно
только опосредованно, через
представительный орган местного самоуправления. (Ссылается на отсутствие специальных законов для муниципальной собственности.)
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11

Шаповалова В.А.
[11]

Происходит постепенное снижение
местных бюджетов,
следовательно, отсутствуют условия
для последующего инновационного развития, что
является
важной
задачей для муниципальных образований

Разумное управление финансовыми ресурсами местного самоуправления при отсутствии
достаточного их количества.
Также автор видит выход в создании на территории муниципального образования объектов муниципальной собственности, которые удовлетворяют
общественные потребности и
являются стабильным источником финансовых поступлений в местный бюджет.

12

Япрынцев Так как после разЕ.В. [12] вала СССР большинство муниципальных
образований распродало
почти всё свое имущество, сейчас они
лишены источника
пополнения бюджета, а просчеты
и ошибки в управлении имеющимся
имуществом дают
наиболее негативный экономический
и социальный эффект.

Прямого решения данной проблемы автор не предлагает, но
говорит о существенных недостатках в имеющемся законодательстве, регулирующем деятельность муниципальных и
государственных предприятий
в сфере управления имуществом.

На основании данной таблицы можно сделать вывод о существовании значительного числа проблем, возникающих при
управлении муниципальной собственностью. И одной из самых
главных, на наш взгляд, является проблема неправильной расстановки приоритетов местными властями, которая в свою очередь
вызвана несовершенностью законодательства. Большинство авторов ссылается на то, что в законодательстве обобщаются цели,
задачи и функции управления собственностью, но ни на федеральном, региональном или местном уровне не прописываются
подцели, подзадачи, подфункции. Из этого местные власти делают вывод, что решение подзадач уже не входит в их прямые
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обязанности, а ведь именно нерешение подзадач и вызывает проблемы, которые сейчас очень распространены почти во всех муниципальных образованиях.
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Н.В. Разуваев
СЗИУ РАНХиГС
К ПРОБЛЕМЕ ГРАЖДАНСКОЙ
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
В современных условиях местное самоуправление призвано
играть важную роль в жизни общества, а его органы активно участвуют в различных экономических и социально-политических
процессах, что делает их субъектами широкого круга как частноправовых, так и публично-правовых отношений. Очевидно,
однако, что органы местного самоуправления выступают в этих
отношениях не сами по себе, а от лица представляемых ими муниципальных образований (как следует, в числе прочего, из п. 2
ст. 125 ГК РФ)1.
Таким образом, участниками соответствующих правоотношений, в том числе отношений, складывающихся в гражданскоправовой сфере, в конечном итоге выступают именно муниципальные образования2. Это, в свою очередь, делает актуальной
проблему гражданской правосубъектности муниципальных образований, ее природы и специфики. Заметим также, что данная
проблема является частью более широкого круга вопросов, охватывающего различные аспекты правосубъектности муниципальных образований и пока не получившего всестороннего рассмотрения в науках публичного права.
Между тем цивилисты периодически обращаются к изучению правосубъектности данного вида публично-правовых образований3, хотя он и не привлекает к себе столь пристального вни1
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Утв. Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ. В ред. от 29.12.2014 № 315ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2014. № 43. Ст. 5799.
2
См. об этом, в частности: Колмакова Н.Н. Гражданская правоспособность муниципального образования и его органов // Гуманитарные
исследования. 2007. № 2 (22). С. 92—96.
3
См., например: Тимофеев Н.С. Публично-правовая и гражданскоправовая правосубъектность муниципальных образований и его органов // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 10. С. 44—52;
Шугрина Е.С. Понятие и признаки муниципального образования в ма-
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мания, как государство, чья специфика как субъекта гражданского права исследована достаточно детально и глубоко1.
Необходимыми предварительными условиями для уяснения
особенностей правосубъектности муниципальных образований
выступает обособление последних – в контексте научного анализа, – с одной стороны, от иных публично-правовых образований
(Российской Федерации и ее субъектов) и, с другой стороны, от
органов местного самоуправления, выступающих от их имени в
отношениях, регулируемых нормами гражданского права.
Отсутствие надлежащего разграничения подчас приводит
к тому, что обсуждение участия муниципальных образований в
гражданском обороте подменяется иными вопросами, имеющими самостоятельное значение, а именно общей характеристикой
правосубъектности публично-правовых образований2 или правового статуса органов местного самоуправления3.
Приходится признать, что недостаточное внимание, уделяемое в цивилистике муниципальным образованиям, обусловлено
не только объективной социально-политической ситуацией, повлекшей за собой недостаточную развитость институтов местного самоуправления в нашей стране. Еще одной важной причиной
является, на наш взгляд, двусмысленность положений действующего законодательства, предельно усложняющая определение
данной категории публично-правовых образований в качестве
субъектов права. В самом деле, как в законодательстве, так и в дотериалах судебной практики // Государственная власть и местное самоуправление. 2008. № 5. С. 33—40; Глинка В.И. Проблемы определения
гражданской правосубъектности муниципальных образований // Адвокатская практика. 2009. № 2. С. 14—16; Модин Н.А. Муниципальные образования как субъекты гражданского права в современном российском
праве // Российская юстиция. 2011. № 5. С. 60—62; и др.
1
См. подробнее: Ответственность государства перед частными лицами (опыт комплексного исследования). В 2 т. / под ред. Л.И. Антоновой.
Т. 1. Обязательства государства по возмещению вреда, причиненного
частным лицам. СПб., 2012. С. 18—78 (автор – Н.В. Разуваев).
2
См., в частности: Надеин В.В. Некоторые вопросы осуществления
гражданских прав муниципальными образованиями // Бизнес в законе.
2012. № 4. С. 32—34.
3
См.: Камалов О.А. Реализация гражданской правосубъектности муниципальных образований органами местного самоуправления // Вестник ЮУрГУ. 2006. № 13. С. 238—244.
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ктрине, применительно к муниципальному образованию, акцентируется прежде всего его территориальный аспект, что вытекает
из самой используемой терминологии.
Так, в соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» муниципальным образованием признается городское или сельское поселение, муниципальный район, городской
округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения1.
Иными словами, под муниципальным образованием в данном случае подразумевается не столько лицо или структура, обладающая свойствами правосубъектности, сколько территориальные рамки действия данной структуры. По аналогии заметим, что
такой правовой и социальный институт, как государство, всегда
определялся юристами в качестве организации либо самого общества в целом2, либо политической власти в обществе3. И хотя
территориальный признак, бесспорно, присущ современному государству4, но вовсе не с ним, а именно с наличием организации
и организационной структуры связывается свойство правосубъектности (в том числе и гражданской) данной разновидности публично-правовых образований5.
Сходным образоми в юридических лицах, как известно, не
имеющих четких территориальных рамок и даже не всегда предполагающих наличие людского субстрата, гражданская правосубъектность, по мнению ряда авторов, обусловлена признаком
1
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ. В
ред. от 29.12.2014 № 456-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; 2015. № 1.
Ст. 9.
2
См.: Общая теория государства и права. Академический курс. В 3 т.
/ под ред. М.Н. Марченко. Изд. 3-е, перераб. и доп. Т. 1. М., 2007. С. 94
и след. (автор главы – Л.С. Мамут).
3
См.: Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии
права. М., 2002. С. 128.
4
См. об этом: Чиркин В.Е. Современное государство. М., 2001. С. 85
и след.; Он же. Публично-правовое образование. М., 2011. С. 59.
5
См. подробнее: Разуваев Н.В. Современное государство как субъект
права и социальный институт. Саарбрюккен, 2011.
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организационного единства1, каковое выделяется в качестве одного из необходимых элементов дефиниции юридического лица
также и в действующем законодательстве (п. 1 ст. 48 ГК РФ).
Несовершенства легальной дефиниции муниципального образования, сводящей – даже на терминологическом уровне – местное самоуправление к его территориальному признаку, отмечается и в научной литературе, где данное обстоятельство рассматривается в качестве одной из причин относительной малоизученности соответствующего явления2. Так, в частности, некоторые
авторы говорят о парадоксальности попыток сведения местного
самоуправления к его территориальному аспекту, поскольку территория, будучи необходимым, но отнюдь не достаточным признаком публично-правового образования, в любом случае еще не
характеризует его с точки зрения правосубъектности3.
Тем более это касается гражданской правосубъектности, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 124 ГК РФ в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, муниципальные
образования (равно как и все прочие публично-правовые образования) выступают наравне с иными субъектами – гражданами и
юридическими лицами. Между тем территория публично-правового образования, устанавливая пространственные пределы распространения его власти, имеет значение скорее в публично-правовом, чем в частноправовом плане.
Теоретическая парадоксальность и практическая бесполезность выделения территории в качестве основы гражданской
См., в частности: Gierke O. F. von. Deutsches Privatrecht. Berlin, 1905;
Пушкин А.А. Правовые формы управления промышленностью в СССР.
Автореф. дисс. … д.ю.н. Харьков, 1964; Алексеев С.С. Общая теория
права. В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 151; Красавчиков О.А. Сущность юридического лица // Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права.
Избр. труды. В 2 т. М., 2005. Т. 2. С. 242—254.
2
См.: Сергеев Д.Б. Муниципальное образование как форма легитимизации местного сообщества // Академический юридический журнал.
2011. № 2 (44). С. 5.
3
См., например: Бобович Р.Е. Пробел, еще пробел: сколько же их
еще в действующем законодательстве о местном самоуправлении! //
Муниципальная власть. 1999. № 4—5. С. 25; Пятков Д.В. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в гражданских правоотношения: на примере разграничения публичной собственности. СПб., 2003. С. 27—28.
1

278

правосубъектности муниципальных образований заставляет исследователей искать иные признаки, выражающие в себе её сущность, пытаясь сформулировать более совершенную доктринальную дефиницию муниципального образования. Причем широким
распространением в литературе пользуется подход, сторонники
которого отождествляют муниципальные образования с местными территориальными коллективами (или местными сообществами), усматривая тем самым в муниципальном образовании коллективный субъект1.
Не случайно, как отмечает Д. Б. Сергеев, в отечественной
муниципально-правовой науке местные сообщества оказались
значительно более исследованными, чем муниципальные образования2. Идея коллективной правосубъектности муниципальных
образований получила признание и среди специалистов в области
конституционного права3, а также среди ученых-административистов: так, в частности, к числу коллективных субъектов относит
муниципальные образования Д. Н. Бахрах4. Цивилистам также
могло бы импонировать данное определение, позволяющее усмотреть природу гражданской правосубъектности муниципальных
образований в территориальном коллективе, тем более что, как
может показаться на первый взгляд, учение о коллективных субъектах было впервые разработано еще римскими юристами, относившими к числу таковых и местные общины (муниципии)5.
Представляется, однако, что данный подход (равно как и конструкция коллективного субъекта права в целом) теоретически
далеко не безупречен. В социологическом и социально-психологическом плане данная теория предполагает в качестве необхоСм., в частности: Чиркин В.Е. Публично-правовое образование.
С. 285—291.
2
Сергеев Д.Б. Указ. соч. С. 5.
3
См., например: Авакьян С.А. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
вопросы реализации // Проблемы реализации Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Материалы научно-практической конференции, 25 апреля
1996 г. / отв. ред. С.А. Авакьян. М., 1996. С. 5—15.
4
Бахрах Д.Н. Субъекты российского права // Экономика региона.
2006. № 2. С. 130—131.
5
См.: Дождев Д.В. Римское частное право. Изд. 3-е, испр. и доп. М.,
2013. С. 308—310.
1
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димой предпосылки признание реальности некоей коллективной,
собирательной «юридической личности» муниципального образования, не сводимой к стоящим за ней физическим личностям
граждан и обладающей теми же гипотетически постулируемыми
свойствами, каковыми обладает любой индивид (сознанием, волей, собственными интересами и т. п.).
Однако подобное чисто спекулятивное допущение в своё время подверглось обоснованной критике еще со стороны М. Вебера, небезосновательно полагавшего, что единственной доступной
восприятию реальностью являются индивиды и их социальные
взаимодействия, на основе которых в исследовательских целях
конструируются общие социологические понятия, к числу которых ученый относил и сообщества (Genossenschaften)1.
Целый ряд возражений вызывает коллективная правосубъектность муниципальных образований и с юридической точки
зрения. Здесь дело обстоит точно так же, как и с юридическими
лицами, признанию которых «коллективными субъектами», на
чем настаивают некоторые ученые2, препятствует уже одно то
обстоятельство, что гражданским законодательством в качестве юридических лиц признаются как организации, основанные
на членстве, так и организации, на членстве не основанные. В
соответствии с п. 1 ст. 65. 1 ГК РФ первые называются корпоративными юридическим лицами (или корпорациями), а вторые
унитарными. Да и, как явствует из п. 1 ст. 48 ГК, организационное единство и имущественная обособленность выступают
значительно более важными и необходимыми предпосылками
гражданской правосубъектности юридического лица, чем наличие коллектива участников (какового, повторим еще раз, может
и не быть).
Безосновательными кажутся и ссылки на римскую юридическую доктрину. Более того, анализ целого ряда высказываний
римских авторов (D. 1.8.6.1; 2.4.10.4; 3.4.2; 3.4.7.1; 4.3.2.1; 37.1.
3. 4) свидетельствуют о том, что они видели в муниципии скорее
1
Вебер М. О некоторых категориях «понимающей» социологии // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М., 2006.
С. 386.
2
См., в частности: Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М.,
2001. С. 188—189.
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индивидуального субъекта, обладающего собственным имуществом, из наличия которого проистекает гражданская правосубъектность данного лица. Не случайно Ульпиан, развивая и иллюстрируя указанную мысль, рассматривает ситуацию, при которой
корпорация состояла бы из одного участника (D. 3.4.7.2).
Вообще сближение муниципальных образований с юридическими лицами, основанное на положении п. 2 ст. 124 ГК РФ, также получило распространение в специальной литературе. Причем,
учитывая специфику муниципальных образований, выполняющих
как гражданско-правовые, так и публично-властные полномочия1,
предлагается рассматривать их в качестве юридических лиц особого рода, а именно юридических лиц публичного права2.
Нередко правосубъектность таких юридических лиц связывается при подобном понимании с органами местного самоуправления, выполняющими ту же функцию, что и органы юридического
лица3. Представляется, однако, что концепция юридического лица
публичного права, проливающая свет на природу и особенности
публично-правовой правосубъектности муниципальных образований и их органов, в данном случае также неприменима, поскольку «растворяет» гражданскую правосубъектность муниципальных образований в правосубъектности публично-правовой,
что является совершенно неприемлемым как в практическом, так
и в теоретическом отношениях.
Кроме того, в гражданском законодательстве Российской Федерации отсутствует само понятие «юридическое лицо публичного права», что способно создать серьезные затруднения в цивилистической квалификации муниципальных образований, понимаемых в качестве такого рода юридических лиц. Не меньшие
возражения вызывают и попытки связывать гражданскую правосубъектность не с муниципальными образованиями как таковыми, а с органами местного самоуправления4.
См.: Соловьев С.Г. Муниципально-властные институты в местном
самоуправлении Российской Федерации. М., 2003. С. 175.
2
См.: Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. М., 2007.
С. 167—169.
3
См.: Камалов О.А. Указ. соч. С. 239 и след.
4
Обстоятельную критику такой позиции дает, в частности, Н.Н. Колмакова. См.: Колмакова Н.Н. Указ. соч. С. 93—94.
1
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Представляется, что вышеперечисленных теоретических и
практических затруднений можно избежать в том случае, если
видеть в муниципальном образовании особого рода субъект, отличающийся по своей сущности как от физических, так и от юридических лиц.
Важнейшая особенность муниципального образования как
субъекта гражданского права состоит в его деперсонифицированности, дающей основание некоторым авторам говорить о «фиктивности» данного субъекта1. Представляется, что материальной
основой, субстратом правосубъектности муниципальных образований является их деятельность, направленная на удовлетворение
интересов населения и решение вопросов местного значения.
Осуществление этой деятельности обеспечивается как организационным единством, так и имуществом, находящимся
в муниципальной собственности. Именно указанные признаки (целенаправленная деятельность, организация и имущество,
находящееся в собственности), на наш взгляд, предопределяют
гражданскую право- и дееспособность муниципальных образований. Последние, таким образом, могут рассматриваться в качестве особого рода юридических конструкций, наделенных правосубъектностью, реализуемой в интересах населения соответствующих муниципальных образований.

См., например: Роньжина О.В. Квазиюридические лица: правовая
природа муниципального образования и органов местного самоуправления (проблема псевдомножественности субъектов правоотношений)
// Конституционное и муниципальное право. 2010. № 9. С. 63.
1

Н.Ю. Федорова
Псковский государственный университет,
г. Псков
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ
И ТЕРМИНОЛОГИИ КРЕДИТОВАНИЯ
Неотъемлемым атрибутом современной жизни является кредитование, за счёт которого происходит перераспределение ресурсов, способствующее более рациональному их использованию.
Однако анализ литературы, характеризующей процесс кредитования, показал отсутствие единого понимания терминологии, что
приводит к размытости и отождествлению некоторых понятий,
противоречивости методологических подходов, усложнению выбора методического инструментария исследования. Это обстоятельство свидетельствует о том, что исследование сущности кредитования в настоящее время сохраняет свою актуальность.
С целью систематизации понятийного аппарата автором была
предпринята попытка построения связанных с исследованием
кредитной деятельности терминов по уровням дефинирования.
Развёрнутая систематизация понятийного аппарата кредитной
деятельности представлена в табл. 1.
Таблица 1
Развёрнутая систематизация понятийного
аппарата кредитной деятельности
Уровни дефинирования понятий
I – кредит

Понятия
кредит, ссуда, заём, рассрочка, финансовая сделка

кредитование, кредитная деятельность, кредитный
процесс
III – кредитная кредитная система, кредитный рынок, кредитная полисистема
тика
IV – участники участники кредитного процесса, кредитор, заёмкредитного про- щик, рейтинговая оценка, кредитная история, крецесса
дитная культура
II – кредитование
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ратуры позволил выявить различные трактовки кредита: кредит,
ссуда, заём, рассрочка, финансовая сделка. Само понятие «кредит» предстаёт в широком спектре значений: сумма денег, предоставленная на условиях срочности, возвратности, платности; возвратное движение стоимости; отношения по поводу передачи
кредитором заёмщику денег или вещей на определённый срок под
проценты; финансовая сделка по временной передаче денежных
средств или иных материальных ценностей под проценты; форма
движения денежного капитала, предоставляемого в ссуду, и др.
В рассмотренных определениях уточняются трактовка кредита, форма и условия его выдачи. Однако, на наш взгляд, «кредит»
необходимо определять как экономическую категорию с возможностью уточнения в направлении, касающемся цели кредита.
Т. о., кредит – это система экономических отношений, связанных с передачей от кредитора заёмщику во временное пользование ценностей в любой форме (товарной, денежной, нематериальной) на условиях возвратности, срочности, платности с целью
получения дохода (прибыли) кредитором и расширения финансовых возможностей заёмщика.
Далее необходимо уточнить понятия II уровня дефинирования,
которые представлены в литературе не так широко, как понятия
I уровня, однако, наряду с существованием различных их трактовок, некоторые авторы определяют их как тождественные. В частности, кредитование определяется как финансовые возможности
предоставления кредита, метод финансирования потребностей,
направление деятельности в области размещения ресурсов, а кредитная деятельность и кредитный процесс считаются синонимами.
С целью разграничения вышеуказанных понятий автор попытался уточнить их сущность на основе семантического анализа, в
связи с чем вполне правомерными можно считать следующие определения. «Кредитование» – это предоставление кредита; «кредитный процесс» – совокупность действий по кредитованию, а
«кредитная деятельность» – отношения участников кредитного
процесса, связанные с кредитованием.
Успешность кредитной деятельности во многом зависит от
кредитной системы государства (III уровень), к определению которой также существуют разные подходы, суть которых сводится к
простому перечислению её элементов. Однако, на наш взгляд, было
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бы целесообразным определить кредитную систему с позиции теории систем, а именно как целостное единство взаимосвязанных и
взаимозависимых основных её элементов: системы законодательства о кредитовании, системы кредитных организаций, заёмщиков,
кредиторов, системы инспектирования кредитования.
Функционирование всех элементов кредитной системы осуществляется на кредитном рынке, под которым будем понимать
совокупность отношений, связанных с движением свободных
кредитных ресурсов (материальные носители кредитных отношений) между заёмщиками и кредиторами на условиях срочности, возвратности и платности. Эффективность функционирования элементов зависит от грамотной кредитной политики государства – системы взаимосвязанных мер, правил и мероприятий,
предпринимаемых ЦБ, Правительством, законодательными органами страны по выстраиванию и улучшению отношений между
кредиторами и заёмщиками, а также контролю за кредитной деятельностью с целью снижения рисков в процессе обеспечения
наиболее эффективного размещения кредитных ресурсов.
Трактовки понятий IV уровня не содержат большого спектра взглядов. Многие исследователи выделяют в качестве основных участников кредитных отношений кредитора (юридическое
или физическое лицо, предоставляющее ценности во временное
пользование) и заёмщика (юридическое или физическое лицо,
получающее ценности и принимающее на себя обязательство их
возвратить в установленный срок и уплатить процент). Основой
отношений между кредитором и заёмщиком служат рейтинговая
оценка и кредитная история как наиболее важные инструменты
оценки заёмщика. Причём эти отношения должны быть выстроены в соответствии с кредитной культурой, под которой будем
понимать сочетание факторов, формирующих кредитную среду и
определяющих конкретное кредитное поведение.
В заключение необходимо отметить, что систематизация
терминов и понятий, применяемых для характеристики кредитования, проводилась с целью повышения продуктивности исследований в данной сфере. Проведённые исследования позволили
выделить уровни дефинирования понятий, выявить различия в их
трактовке и составить развёрнутую систематизацию понятийного
аппарата кредитной деятельности.

Л.В. Фильчагина
Сельское поселение «Логозовская волость» Псковского района
О ЛУЧШИХ ПРАКТИКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Восьмой год село живет и работает по 131-му Федеральному
закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
На протяжении всего этого времени органам местного самоуправления приходилось решать много сложных вопросов, порой, казалось, совсем неразрешимых. Признаем, что и сейчас
проблем у нас не уменьшилось, но уже стало для всех очевидным, что закон «О местном самоуправлении» работает. Он позволил приблизить власть к народу и дал возможность оперативно
решать многие проблемы в поселении.
1. Логозовская волость занимает территорию площадью
72,8 кв. км и граничит с Завеличенской, Тямшанской волостями,
г. Псковом и Печорским муниципальным районом Псковской
области. Согласно закону Псковской области от 28.02.2005.
№ 420-ОЗ «Об установлении границ и статусе вновь образуемых
муниципальных образований на территории Псковской области»
в состав сельского поселения «Логозовская волость» вошли шесть
деревень Тямшанской волости. По состоянию на 01.05.2013 года
на территории сельского поселения расположены 33 населенных
пункта. Постоянно зарегистрировано граждан 3010 человек, по
месту пребывания зарегистрированы 400 чел. Волость расположена в 5 км от г. Пскова, а потому фактически в деревнях волости
проживает в разы больше населения, в деревнях ведется активное
строительство как дачных, так и жилых дом преимущественно
жителями города.
2. Одним из направлений работы администрации является
работа с населением: в течение года проводились встречи, сходы
граждан, на которых рассматривались такие вопросы, как профилактика правонарушений среди населения, пожарная безопасность, обсуждалась работа участкового, и постоянно обсуждается вопрос санитарного состояния и благоустройство поселения.
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3. Одним из важнейших вопросов Администрация сельского
поселения считает поддержание высокого уровня благоустройства и санитарного состояния. Производятся сезонные работы по
благоустройству территории, обрезка и выпиливание аварийных
деревьев, озеленение территории. На территории волости проводятся работы по освещению улиц и деревень; в первую очередь
освещены большие населенные пункты (Неелово, Подосье, Дуброво, Щиглицы), в которых расположены объекты социального
значения. Также была проведена паспортизация дорог. В рамках
благоустройства сельского поселения большое внимание уделяется содержанию и улучшению состояния волостных дорог, как в
летний, так и в зимний период.
4. Уборка несанкционированных свалок, а также организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора остается
важным и не до конца решенным вопросом. Собранием депутатов
сельского поселения 9 сентября 2012 года было приято решение
«Об утверждении Правил сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения «Логозовская волость»,
согласно которому Администрация сельского поселения продолжит свою работу по данному вопросу. На территории четырнадцати населенных пунктов, а также на территории гражданских захоронений установлены контейнеры по сбору твердых бытовых
отходов. Услуги по транспортировки твердых бытовых отходов с
территории сельского поселения оказывают такие организации,
как ООО «АСПО». МУПП ЖКХ Псковского района. В 2012 году
с территории волости было вывезено около тысячи кубометров
мусора на сумму 370 тысяч рублей.
5. В тесном контакте администрация работает с общественными организациями. Ежемесячно проходят заседания Совета
ветеранов и инвалидов при главе поселения. Проводится большая
работа по привлечению к общественной и политической деятельности волости.
6. Совместно с администрацией волости на территории сельского поселения работает выездной налоговый офис, где кроме
сбора налогов проводится большая разъяснительная работа с населением, так как налоги – это одна из форм пополнения дохода
сельского поселения.

В.В. Фролов
Псковский государственный университет, г. Псков
А. Я. БАРКОВ – ПРОКУРОР ПО ПРИЗВАНИЮ
6 сентября 2014 г. прокуратура Псковской области отметила
70-летие своего создания. Данная правоохранительная структура
была сформирована сразу после освобождения будущей территории Псковской области от немецко-фашистских захватчиков. Ей
принадлежит огромная заслуга в деле укрепления законности и
поддержания конституционного правопорядка на территории новообразованного региона.
К сожалению, в настоящее время псковскими исследователями-краеведами крайне мало внимания уделяется изучению жизни
и деятельности людей, посвятивших себя служению закону (особенно это касается сотрудников прокуратуры области). Именно
поэтому в представленной статье нами будет рассмотрен профессиональный путь одного из самых старейших и уважаемых
ветеранов прокурорского цеха Псковской области – Александра
Яковлевича Баркова, человека, внёсшего большой вклад в дело
поддержания законности на территории Псковщины.
А.Я. Барков родился в 1920 г. в селе Кирсановка Воронежской области в небогатой крестьянской семье [2, л. 1]. Его детские годы прошли в нищете и мало
чем отличались от условий жизни
большинства жителей советской деревни 1920–1930-х гг.
Великая Отечественная война
застала Александра Яковлевича студентом юридического института в
Ленинграде. В сентябре 1941 г. А.Я.
Барков был зачислен в состав специального отряда пожарной охраны при
библиотеке Академии наук, который
во время бомбежек как раз и спасал
А. Я. Барков
фонды данного учреждения. Через (фотография из личного дела,
несколько месяцев будущего проку- хранящегося в прокуратуре
рора, полуживого, по льду ЛадожПсковской области)
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ского озера вывезли в Вологодскую область. Вскоре Александр
Яковлевич получил заслуженную награду – орден Отечественной
войны II степени [2, л. 1].
Свою профессиональную деятельность в органах советской
прокуратуры А.Я. Барков начал в 1944 г. в должности помощника
прокурора Фатежского района Курской области. По воспоминаниям самого Александра Яковлевича, на тот момент времени у
него «не было ни практического опыта, ни высшего юридического образования, не знал он, как правильно разрешать жалобы и
проверять материалы. Необходимо было ежедневно повышать
свои знания, а свободного времени для этого просто не было».
Именно поэтому А. Я. Барков решил добровольно продлить свой
рабочий день до 10–12 часов [2, л. 2].
В январе 1947 г. Александр Яковлевич перешел на службу в
прокуратуру Псковской области. Он был назначен помощником
прокурора Островского района. Ему было поручено осуществлять общий надзор и разрешение жалоб на территории района (в
то время в районную прокуратуру поступало ежемесячно около
70 жалоб. – В.Ф.). 7 августа 1947 г. А.Я. Баркова перевели на должность народного следователя [3, с. 101]. При расследовании уголовных дел Александр Яковлевич «много времени уделял изучению личности обвиняемого, образа его жизни. Старался качественно расследовать дела в установленные сроки. Нередко практиковал проведение следственных действий по месту совершения
преступления. Это помогало быстрее установить обстоятельства
по делу, проводить допросы, обыски и описи имущества» [2, л. 4].
В июне 1951 г. в прокуратуру Псковской области приехала
комиссия из следственного управления Прокуратуры СССР. Она
изучала и проверяла деятельность следователей прокуратуры
Островского района. По результатам данной проверки работа
А.Я. Баркова получила самую высокую оценку. В качестве поощрения он был приглашен на учебно-методическую конференцию
лучших следователей Прокуратуры СССР. Приказом Генерального прокурора СССР от 21 июля 1951 г. Александру Яковлевичу
досрочно присвоили классный чин – юрист 2-го класса [1, с. 8].
В ноябре 1951 г. А.Я. Барков был назначен на должность прокурора Ашевского района. На протяжении всей работы в должности районного прокурора Александр Яковлевич являлся членом
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бюро райкома КПСС и избирался депутатом райсовета. По его
инициативе проводились сессии райсоветов трудящихся и сессии
сельских советов по вопросам соблюдения законности и о мерах
по ее укреплению, где А.Я. Барков выступал с докладами на регулярной основе [2, л. 5].
Ашевский райком партии часто направлял А.Я. Баркова в
колхозы для проведения отчетно-выборных собраний, назначая
ответственным по подписке граждан на государственный заем.
Эта «работа была трудновыполнимой, так как колхозники зарплату не получали, а работали всего лишь за трудодни». С большим
трудом колхозники подписывались на заем. Во время подписки
люди старались уходить из дома. Однажды Александру Яковлевичу пришлось уговаривать одного местного священника пять
дней, чтобы тот подписался на заем в сумме 1500 руб. В итоге
священник согласился, заявив: «Мне стало жаль вас, товарищ
прокурор, а поэтому я подписываюсь» [3, с. 101].
В 1953 г. по областному радио было сообщено, что прокуроры Порховского и Славковского районов изъявили желание работать председателями колхозов. Через несколько дней на бюро
райкома партии А.Я. Баркову предложили занять пост председателя колхоза. Александр Яковлевич согласия не дал. Через шесть
месяцев ему уже позвонил первый секретарь райкома и предложил должность заместителя председателя исполкома райсовета,
но А.Я. Барков заявил, что из органов прокуратуры уходить попрежнему не собирается [3, с. 101].
В 1955 г. на территории Псковской области были созданы
межрайонные прокуратуры. Александра Яковлевича освободили
от должности прокурора Ашевского района и назначили прокурором Плюсской межрайонной прокуратуры (её работникам пришлось обслуживать Плюсский и Лядский районы. – В.Ф.). В этой
должности А.Я. Барков проработал до конца 1960 г. [2, л. 1].
В декабре 1960 г. Александр Яковлевич возглавил Новоржевскую межрайонную прокуратуру. По воспоминаниям самого
А. Я. Баркова, больших трудностей в работе он не испытывал, так
как у него уже имелся необходимый практический опыт.
В мае 1966 г. работниками центрального аппарата областной прокуратуры во главе с тогдашним прокурором области
Г.В. Бородиным была проведена комплексная проверка работы
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этой межрайонной прокуратуры. По результатам проверки Александру Яковлевичу объявили благодарность. В журнале «Социалистическая законность» в одном из номеров за 1967 г. была опубликована статья, посвященная опыту работы А.Я. Баркова [3, с. 101].
7 февраля 1967 г. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР Александру Яковлевичу было присвоено звание «Заслуженный юрист РСФСР» [2, л. 1]. А. Я. Барков стал первым заслуженным юристом в Псковской области.
Приказом прокурора РСФСР от 11 июля 1968 г. Александра
Яковлевича освободили от должности прокурора Новоржевской
межрайонной прокуратуры и назначили старшим помощником
прокурора области по кадрам [2, л. 14].
По просьбе самого А.Я. Баркова в 1974 г. его назначили на должность помощника прокурора области по надзору за рассмотрением в судах гражданских дел. Эта работа была Александру Яковлевичу более интересной и приносила большее удовлетворение.
Для того чтобы эффективно выполнять свои профессиональные
обязанности, А.Я. Баркову пришлось скрупулёзно изучить гражданское, семейное и жилищное право, трудовое законодательство, гражданский процесс и постановления Пленумов Верховных
Судов РСФСР и СССР. В данной должности Александр Яковлевич
проработал до ухода на пенсию, до ноября 1981 г. [2, л. 18].
В настоящее время А.Я. Барков является старейшим ветераном органов прокуратуры Псковской области, но, несмотря на
свой преклонный возраст, по-прежнему является авторитетом для
действующих сотрудников областной прокуратуры. Во многом это
объясняется тем, что Александр Яковлевич на протяжении всей
своей деятельности самоотверженно боролся с преступностью,
защищал законность, заботился о достоинстве прокурорской профессии и по-настоящему искренне был предан своей работе.
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Т.Г. Хришкевич
Псковский государственный университет,
г. Псков
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ ФРГ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Германия – это федеративное государство, в состав которого
входят 16 государственных образований – земель, в том числе три
вольных города – Берлин, Гамбург и Бремен. Федеративная Республика Германия – это федеративная парламентская республика, в
которой правительство формирует партия или коалиция, располагающая большинством в парламенте страны – бундестаге. Бундестаг является законодательным органом государства. Важнейшие
законы утверждаются бундестагом и бундесратом – представительством земель. Таким образом, ключевую роль во влиянии на
процесс принятия политических решений играют политические
партии, участвующие в деятельности бундестага и бундесрата.
Партии согласно Основному закону ФРГ являются важнейшими институтами демократии. В 1995 г. федеральный канцлер Гельмут Коль сказал: «Политические решения не могут урегулировать
все до мелочей в жизни, а партийные программы не дают ответа на
вопрос о смысле жизни. Если бы партии стремились к этому, они
перешагнули бы за рамки демократии. При этом они являются не
какими-то абстрактными организациями или централами, а объединениями людей со сходной политической ориентацией. Они должны
самокритично относиться к обусловленному этим обстоятельством
несовершенству, однако они могут с уверенностью в своих силах отвергать неконкретную критику».
Политические партии Германии имеют богатую историю. В
объединенной Германской империи сложилась многопартийная
система, которая с перерывом на годы Третьего рейха существует
до сегодняшнего дня. Юридическое оформление статуса партий
произошло ФРГ в 1967 г. с принятием закона «О политических
партиях». Закон состоит из сорока одного параграфа и имеет более ста двадцати статей. Это один из самых полных и всесторон292

них законодательных актов, регулирующих порядок создания и
деятельности политических партий, из ему подобных.
Избирательная система в Германии представляет собой
смешанную модель, а именно комбинацию мажоритарной и
пропорциональной избирательной систем. Обязательные для
соблюдения основы демократического избирательного права в
ФРГ установлены Основным законом. Исходной позицией при
этом является зафиксированное в ст. 33, п. 1 [3] равенство всех
немцев в их гражданских правах и обязанностях. Избирательное
право рассматривается в Основном законе как основное политическое право, состоящее в тесной связи с другими основными
правами – правом свободно основывать ассоциации, общества,
политические партии и быть их членом, свободой мнений и информации, правом на свободное проведение собраний. Важнейший демократический принцип Основного закона ФРГ сформулирован в ст. 20, п. 2: «Вся государственная власть исходит от
народа. Она осуществляется народом путем выборов, голосования и через особые законодательные, исполнительные и судебные органы» [3]. Согласно Основному закону ФРГ, функция
политических партий – содействовать формированию политической воли народа. Таким образом, выдвижение кандидатов на
политические посты и организация предвыборной борьбы приобретают ранг конституционной задачи. Партии должны строиться на демократических принципах, так как от них ожидается
приверженность демократическому государству.
Избирательная система Германии, так же как и Основной
закон, направлена на предотвращение повторения ошибок Веймарской республики и обеспечение стабильного функционирования демократического устройства. Эта цель достигается с помощью следующих механизмов:
– введен 5%-ный барьер для партий во избежание попадания в парламент слишком большого количества малых партий,
которые могли бы парализовать его работу;
– принята смешанная избирательная система, которая основывается на принципах относительности, пропорциональности
и равенства голосов;
– половина мест в бундестаге заполняется депутатами одномандатных округов, и половина – представителями победивших
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партий. При этом определяющими для формирования бундестага являются вторые голоса, которые отдаются за земельные списки партий;
– выборы в бундестаг и ландтаги расходятся по времени для
того, чтобы политика Федеративной республики была менее зависимой от земель.
По закону для участия в выборах обязаны зарегистрировать
любую партию, которая верна принципам конституции, демократии и правового государства. Но только сильнейшие, крупнейшие политические партии преодолевают 5%-ный барьер.
В 2013 г. вступила в силу избирательная реформа, по которой бундестаг Германии принял решение в пользу компенсационного распределения дополнительных мандатов. Это было
сделано по требованию Федерального конституционного суда,
признавшего 25 июля 2012 года действующее в стране избирательное право не соответствующим Основному закону страны.
Решение парламентариев было одобрительно воспринято многими политиками и экспертами. В частности, союз «Больше демократии», входивший в число инициаторов подачи иска в Федеральный конституционный суд Германии, заявил, что новое
избирательное право стало в большей степени соответствовать
интересам участников голосования, а не «абсурдным сторонам
законодательства». Принятые поправки привели к тому, что число депутатов возросло до 631 [1]. Проведенная в 2013 г. реформа распределения мест в парламенте, с одной стороны, устраняет существовавшее ранее противоречие и за счет «выравнивающих» мандатов лучше отражает предпочтения избирателей,
сохраняя полученное в ходе выборов процентное соотношение
между партиями. С другой стороны, она может привести к значительному увеличению численности бундестага. Кроме того,
новый метод распределения мест в парламенте довольно запутан и сложен, что привело к распространению в экспертном сообществе Германии точки зрения о необходимости дальнейшего
совершенствования этого механизма.
В 2013 году в Германии состоялись восемнадцатые выборы в бундестаг. Число имеющих право голосовать граждан,
по данным Федерального статистического ведомства, составило 61 миллион 800 тысяч человек, среди них примерно
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3 миллиона молодых людей, которые участвовали в голосовании впервые.
После объединения в 1990 г. в выборах участвует более 30
партий, зарегистрированных в Федеральной избирательной комиссии. В 2013 году их было 34. Из них только девять были представлены во всех землях, и, традиционно, ХДС – в 15 землях, а
ХСС – только в Баварии. Представительство остальных – от тринадцати до одной земли. Например, республиканцы – в десяти,
Эколого-Демократическая партия – в восьми, Партия пенсионеров Германии – в трёх. Не более чем в одной земле участвовали в
выборах такие партии, как Фиолетовые (партия за духовную политику) и Женщины (Феминистская партия женщин) – в Баварии;
Семья (Семейная партия Германии) – в Саарланде [5]. Из 34 партий – 30 выдвинули свои кандидатуры по спискам. Всего было
зарегистрировано 4451 человек в качестве кандидатов в бундестаг, в том числе 1149 женщин. По сравнению с федеральными
выборами 2009 г. это на 895 человек больше.
После объединения Германии традиционными соперниками
на парламентских и земельных выборах являются пять – Христианско-демократический союз – Христианско-социальный
союз, Социал-демократическая партия Германии, Свободная
демократическая партия, Левые, Союз-90/Зеленые. Именно они
формируют правительство последние 20 лет.
Таблица 1

1990
1994
1998
2002
2005
2009
2013

662
672
669
603
614
622
631

43,8
41,5
35,1
38,5
35,2
33,8
41,5

319
294
245
248
226
239
311

33,5
36,4
40,9
38,5
34,2
23
25,7

239
252
298
251
222
146
192

11
6,9
6,2
7,4
9,8
14,6
4,8

79
47
43
47
61
93
295

5
7,3
6,7
8,6
8,1
10,7
8,4

%

Другие

%

8 2,4 17
4,3
49 4,4 30
3,3
47 5,1 36
6
55 4 2
3
51
8,7 54 4
68
11,9 76 6
63
8,6 64 11,0

Кол-во

%

Линке
Кол-во
мандатов

%

ПДС
Кол-во
мандатов

%

Союз-90/
Зеленые
Кол-во
мандатов

%

СВДП
Кол-во
мандатов

%

СДПГ
Кол-во
мандатов

ХДС/ХСС
Кол-во
мандатов

Количество
мест

Распределение числа голосов избирателей
на выборах в бундестаг в 1990–2013 гг. [2]

-

С момента объединения ни одна из партий не смогла набрать
большинства голосов, чтобы сформировать однопартийное правительство. За этот период у власти находились три основные
коалиции – ХДС/ХСС – СДПГ («большая», или черно-красная,
коалиция), СДПГ – Союз-90/Зеленые (красно-зеленая коалиция)
и ХДС/ХСС – СвДП («малая», или черно-желтая, коалиция). В
начале XXI века преобладающей популярностью на федеральном
и региональном уровнях пользуются СДПГ, ХДС/ХСС и Союз90/Зеленые.
Причины смены предпочтений германских избирателей коренятся во внутренней политике правительств. И если в конце
века существенное влияние на смену власти оказали социальноэкономические последствия объединения, то в начале века им на
смену пришли два новых фактора – комплекс социальных реформ
«Agenda-2010» (начатых в 2003 году красно-зеленой коалицией Г.
Шрёдера) и экономический кризис 2008 г. В процессе выборов
они теснейшим образом переплелись. Стремительное сокращение социальных расходов позволило ФРГ пройти через кризис
почти без потерь, что добавило популярности ХДС/ХСС и, в
частности, канцлерин А. Меркель. Однако снизило у СДПГ, партии, инициировавшей реформу. Неудивительно, что П. Штайнбрюк, соперник А. Меркель в предвыборной агитации летом 2013
года, практически не использовал карту под названием «Agenda».
Показательным в отношении роли партий в современной Германии стал 2013 год. Его называют годом супервыборов, так как на
него пришлись не только федеральные выборы, которые проводятся каждые четыре года, но и региональные, которые проводятся каждые пять лет. По итогам региональных выборов был существенно
изменен состав не только бундестага, но и бундесрата. На федеральном уровне год стал рекордным для ХДС/ХСС. Партия была
всего в пяти мандатах от одномандатного правительства. Однако,
потеряв своего прежнего союзника СвДП, который не прошел в
бундестаг, набрав только 4,8%, ХДС/ХСС вынужден был пойти на
формирование «черно-красной» коалиции с СДПГ. Социалисты получили в новом кабинете во главе с А. Меркель семь министерств,
к ХДС также отошли семь федеральных ведомств. Представители
ХСС возглавили три министерства. 14 декабря 2014 г. был обна296

родован поименный список федерального правительства. Третий
кабинет А. Меркель был составлен из 17 человек [4].
Результаты региональных выборов, которые идут в течение
всего легислатурного периода бундестага по всем землям, изменил и бундесрат. Следует отметить, что количество мест от
каждой земли в бундесрате является постоянным и зависит от
численности населения земли. Наиболее крупные располагают
шестью местами, малочисленные – тремя. Всего в составе бундесрата 59 мест.
Таблица 2
Состав бундесрата ФРГ в 2013 г. [6]
Земля

Количество
мест

Баден-Вюртемберг

6

Бавария
Северный Рейн-Вестфалия

6

Нижняя Саксония

6

Гессен

5

Берлин

4

Бранденбург

4

Рейнланд-Пфальц

4

Саксония

4

Саксония-Анхальт

4

Тюрингия

4

Шлезвиг-Гольштейн

4

Бремен

3

6
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Партия
СДПГ
Союз-90/Зеленые
ХСС
СДПГ
Союз-90/Зеленые
СДПГ
Союз-90/Зеленые
Союз-90/Зеленые
ХДС
СДПГ
ХДС
СДПГ
Левые
СДПГ
Союз-90/Зеленые
СвДП
ХДС
СДПГ
ХДС
СДПГ
ХДС
СДПГ
Союз-90/Зелёные
СИЮШ*
СДПГ
Союз-90/Зеленые

Количество
мест
3
3
6
5
1
4
1
2
3
2
2
2
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
1
1
2
1

Гамбург
Мекленбург-Передняя
Померания

3

Саарланд

3

СДПГ
СДПГ
ХДС
ХДС
СДПГ

3

3
2
1
2
1

*Союз избирателей Южного Шлезвига.

Распределение мест в бундесрате отражает общую тенденцию изменения предпочтений избирателей. По сравнению с результатами выборов 2009 г., когда у власти находилась черножелтая коалиция ХДС/ХСС-СвДП, либералы потеряли не только
присутствие в бундестаге, но и контроль над регионами. В течение 2009–2013 гг. они сохраняют присутствие только в одной земле – Саксонии. Подавляющее большинство мест сохраняют социал-демократы – 32. Уступили христианские демократы, сохранив
совместно с ХСС – 18 мест, тогда как еще в 2011 году они имели
26 мест. Однако, учитывая наличие «большой коалиции» в бундестаге, это обеспечивает им большинство голосов для одобрения
решений парламента.
Смена состава бундестага отражает изменения предпочтений
электората в ходе выборов в конкретных землях, так как в бундесрат представителей правительств земельных ландтагов и сенатов
назначают. Например, росту влияния «зеленых» способствовала
экологическая проблематика. В первую очередь, тема закрытия
атомных электростанций в Германии и переход на возобновляемые источники энергии. Она стала как никогда актуальной после
аварии на японской АЭС в Фукусиме, увеличив страхи немцев
перед атомной энергией. Сказалось в большей степени это в Баден-Вюртемберге, Рейнлан-Пфальце и Бремене. Результатом стали: победа на региональных выборах, назначение в Баден-Вюртемберге премьером «зеленого» Винфрида Кречмана, а в бундестаге правящие правые партии, стремясь не растерять электорат,
вернулись к программе закрытия станций к 2017 году.
Еще одной причиной смены предпочтений стали последствия экономического кризиса – недоверие к правительству
А. Меркель и недостаточные меры, по мнению населения, в урегулировании долгового кризиса. Программа ХДС на региональных выборах выстраивалась на общеевропейской платформе,
298

где утверждался отказ от введения общеевропейских долговых
облигаций как слишком затратных для экономики Германии в
условиях множества проблем в других странах еврозоны. Перед
региональными выборами она пыталась сыграть на отказе от создания долговых обязательств еврозоны как попытку защитить
Германию от стремления стран-должников еврозоны жить за счет
немецкого федерального бюджета.
Новым фактором в системе управления Германии стали молодые партии. Наиболее заметными в ходе региональных и федеральных выборов последних лет стали две. Это Партия пиратов
и Альтернатива для Германии. Пираты Германии – новая партия,
среди которых пока нет ни одного профессионального политика.
Они занимаются партийной работой исключительно на общественных началах. Она была основана в сентябре 2006 г. в Берлине. Её цель – содействие свободному распространению знаний
и культуры, борьба за сохранение гражданских прав и свобод в
интернете. В 2011 г. партия успешно выступила на земельных выборах в Берлине и прошла в Сенат, но вскоре после этого начала
терять популярность. На федеральных выборах они набрали 2,2%
голосов. Снижение популярности партии её лидеры объясняют
слабой активностью в СМИ. В то же время многие жители страны рассматривают «пиратов» только как защитников свободы в
интернете, которые не интересуются другими вопросами.
Если пираты остаются скорее маргинальной партией, то самая молодая Альтернатива для Германии уже рассматривается
как серьезно заявившая претензии на лидерство. Неожиданно для
всех она стала довольно заметной. О её создании было объявлено
в феврале 2013 г. Лидером стал профессор макроэкономики Гамбургского университета Бернд Луке. В Германии в условиях нараставшего в еврозоне долгового кризиса уже предпринимались
попытки создать политическую силу, выступающую за отказ от
евро. Однако впервые дело дошло до образования партии. Основной тезис программы, озвученной 14 апреля 2013 г. на учредительном съезде, – это необходимость отказа от евро. По мнению
Альтернативы, введение евро было исторической ошибкой, и Германия должна её исправить, поскольку продолжение нынешнего
политического курса угрожает миру в Европе, нарушает нормы
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правового государства и противоречит здравому смыслу. Помимо отказа от евро партия отмечает сложность и социальную несправедливость налогового законодательства. Цены на электроэнергию слишком высокие, потому что потребителям приходится
оплачивать субсидирование возобновляемой энергетики, а демографические проблемы нарастают, поскольку рождаемость не
стимулируют. Иммиграционная политика – также, по их мнению,
большая проблема для страны.
Привлекательность лозунгов Альтернативы показали результаты федеральных выборов. Партия набрала 4,8% голосов, столько же, сколько и СвДП. Но если для ранее правящей партии это
был провал, то для молодой Альтернативы это был успех.
Политические партии в современной Германии – это серьёзный инструмент принятия политических решений. Однако при
всем кажущемся идеологическом многообразии, осуществляет
власть устойчивое меньшинство. В начале ХХI века на федеральном уровне им стали три партии – ХДС/ХСС, СДПГ, Союз-90/
Зеленые. Они же сохраняют влияние и на земельном уровне. В
правительствах западных земель они получают устойчивое большинство. В правительствах восточных земель подчас сохраняют
популярность Левые, но в бундестаг они не назначаются.
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Н.Е. Шакунова
СЗИУ РАНХиГС
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ
О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА ФИЗИЧЕСКИМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ИЗ КАЗНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Судебные решения, предусматривающие обращение взыскания на средства казны Российской Федерации (РФ), казны субъекта РФ или казны муниципального образования, в том числе по
основаниям, установленным ст.ст. 1069 и 1070 Гражданского кодекса РФ1, составляют особую категорию судебных актов, исполнение которых требует специального организационно-правового
механизма.
Субъектами исполнения указанных судебных решений являются публично-правовые образования, в том числе муниципальные.
Такой организационно-правовой механизм активно разрабатывался законодателем в течение последних десяти лет и в настоящее время предусмотрен Бюджетным кодексом РФ2, ФЗ «Об
исполнительном производстве»3, ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или прав на
исполнение судебного акта в разумный срок»4, а также другими
федеральными законами, законами субъектов РФ и другими нормативными актами органов исполнительной власти РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.
1
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Утв. Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-ФЗ. В ред. от 29.12.2014 № 460ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2015. № 1. Ч. I. Ст. 65. – Далее: ГК РФ.
2
Бюджетный кодекс Российской Федерации. Утв. Федеральным законом от 31.07.1998 № 145-ФЗ. В ред. от 26.12.2014 № 449-ФЗ // СЗ РФ.
1998. № 31. Ст. 3823; 2014. № 52. Ч. I. Ст. 7560. – Далее: БК РФ.
3
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от
02.10.2007 № 229-ФЗ. В ред. от 22.12.2014 № 432-ФЗ // СЗ РФ. 2007. №
41. Ст.4849; 2014. № 52. Ч. I. Ст. 7543.
4
Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или прав на исполнение судебного акта в
разумный срок» от 30.04.2010 № 68-ФЗ. В ред. от 21.07.2014 № 273-ФЗ
// СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2144; 2014. № 30. Ч.1. Ст. 4274.
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Главой 24.1 БК РФ, введенной Федеральным законом от
27.12.2005 № 197-ФЗ1, установлены общий порядок и условия
исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ. Соответствующие изменения были внесены в ГПК РФ2 и АПК РФ3, направленные
на унификацию исполнительных документов и требований к
составу прилагаемых к судебному акту документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ.
В соответствии с действующим бюджетным законодательством исполнение судебных актов по искам к муниципальному
образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину
или юридическому лицу в результате незаконных действий должностных лиц, и по иным искам о взыскании денежных средств
из муниципальной казны и судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в
разумный срок возложено на финансовые органы муниципального образования (ст. 242.2 БК РФ).
Установленный БК РФ организационно-правовой механизм
исполнения судебных актов об обращении взыскания на средства
муниципальных бюджетов предусматривает добровольное их исполнение муниципальными финансовыми органами.
В соответствии со ст. 242.1 БК РФ исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства муниципальных бюджетов производится в соответствии с БК РФ и предусмотренными законом «Об исполнительном производстве» требованиями,
предъявляемыми к исполнительным документам, срокам предъявления исполнительных документов, перерыву срока предъявления исполнительных документов, восстановления срока предъявления исполнительных документов.
1
Федеральный закон «О внесении изменений в БК РФ, ГПК РФ,
АПК РФ и Федеральный закон «Об исполнительном производстве»» от
27.12.2005 № 197-ФЗ. В ред. от 23.07.2013 № 252-ФЗ // СЗ РФ. 2006. №
1. Ст. 8; 2010. № 19. Ст. 2291; 2013. № 31. Ст. 4191.
2
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Утв.
Федеральным законом от 14.11.2002 № 138-ФЗ. В ред. от 29.12.2014 №
457-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; 2015. № 1. Ч. 1. Ст. 58.
3
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
Утв. Федеральным законом от 24.07.2002 № 95-ФЗ. В ред. от 31.12.2014
№ 527-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Cт. 3012; 2015. № 1. Ч. I. Ст. 80.
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Исполнительными документами, являющимися основанием
для возмещения, могут быть только исполнительный лист или судебный приказ.
Исполнительный документ, выданный на основании вступившего в действие судебного акта или являющийся судебным
актом и содержащий в обязательном порядке все сведения, установленные ст. 13 ФЗ «Об исполнительном производстве», в том
числе подлежащие взысканию суммы в валюте РФ, подписывается судьей и заверяется гербовой печатью суда.
К исполнительному документу (за исключением судебного
приказа) прилагаются следующие документы: заявление взыскателя, подписанное самим взыскателем либо его представителем,
с обязательным указанием реквизитов банковского счета взыскателя; надлежащим образом заверенная копия судебного акта, на
основании которого выдан исполнительный документ; доверенность либо нотариально удостоверенная копия доверенности или
иного документа, удостоверяющего полномочия представителя,
если заявление подписывается представителем.
Если представляется дубликат исполнительного листа, то к
нему должна прилагаться надлежащим образом заверенная судом
копия определения суда о его выдаче.
Для исполнения суд по просьбе взыскателя либо сам взыскатель направляют указанные документы в финансовый орган муниципального образования.
Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта о присуждении компенсации за нарушение права на
исполнение судебного акта в разумный срок, направляется на
исполнение судом независимо от просьбы взыскателя вместе с
надлежащим образом заверенной копией судебного акта, на основании которого он выдан.
Следует также отметить, что согласно ст. 242.2 БК РФ главный распорядитель средств бюджета муниципального образования, представляющий в суде в соответствии с п. 3 ст. 158 БК РФ
интересы муниципального образования, обязан направить в соответствующий финансовый орган муниципального образования
информацию о результатах рассмотрения дела в суде в течение
10 дней после вынесения (принятия) решения в окончательной
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форме, а также о наличии оснований для обжалования судебного
акта и о результатах обжалования не позднее одного месяца со
дня вступления судебного акта в законную силу.
Финансовый орган муниципального образования вправе вернуть взыскателю документы, поступившие на исполнение, по следующим основаниям: непредставление какого-либо из вышеперечисленных документов; несоответствие документов требованиям,
установленным ГПК РФ, АПК РФ, закону «Об исполнительном
производстве»; нарушение установленного законом срока предъявления исполнительного документа к исполнению; предъявление
взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа.
Исполнительные документы, представленные на исполнение, могут быть возвращены в суд в случаях: представления судом заявления либо судебного акта об отзыве исполнительного
документа; представления взыскателем либо судом документа,
отменяющего судебный акт, подлежащий исполнению; невозможности осуществить возврат поступивших на исполнение документов взыскателю; невозможности перечисления денежных
средств по реквизитам банковского счета, указанного взыскателем или судом в исполнительном документе, при условии отсутствия в течение 30 дней со дня направления взыскателю или в суд
уведомления об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя ответа на указанное уведомление.
Возвращенный взыскателю исполнительный документ может быть повторно предъявлен им к исполнению в установленный законом срок.
Исполнение судебных актов осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных для этой цели в законе
(решении) о бюджете муниципального образования. При исполнении судебных актов в объемах, превышающих утвержденных
решением о бюджете для этих целей ассигнований, вносятся соответствующие изменения в бюджетную роспись (п. 5 ст. 242.2
БК РФ), так как в этом случае иммунитет бюджета не действует и
исполнение производится за счет средств, предназначенных для
покрытия дефицита бюджета (ст. 239 БК РФ).
Исполнение судебного акта о взыскании денежных средств с
муниципального образования должно быть произведено финан304

совым органом муниципального образования в течение 3 месяцев со дня поступления к нему исполнительного документа (п.6
ст. 242.2 БК РФ).
Принудительное исполнение судебных актов, предусмотренное ФЗ «Об исполнительном производстве», не распространяется
на правоотношения, регулируемые главой 24.1 БК РФ «Исполнение
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы РФ». Однако согласно Постановлению Пленума ВАС РФ № 23 предъявление взыскателем исполнительного
листа о взыскании денежных средств с муниципального образования из нефинансовой составляющей его казны для принудительного исполнения судебному приставу-исполнителю возможно лишь
в случае, если исполнение решения суда не было произведено за
счет средств бюджета в течение указанного 3-месячного срока.
Исполнительные документы в органы ФССП РФ могут быть
предъявлены взыскателем в течение трех лет со дня вступления
в действие судебного акта о возмещении вреда. Взыскатель при
предъявлении исполнительного документа в органы ФССП, кроме предусмотренного ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве» заявления, должен представить документы, подтверждающие
неисполнение судебного акта финансовым органом муниципального образования в указанные сроки.
К подтверждающим документам относятся отметки о принятии к исполнению исполнительного документа и о его возврате
взыскателю, сделанные соответствующим финансовым органом,
либо сопроводительные письма, также имеющие соответствующие отметки.
При соблюдении взыскателем всех указанных требований судебный пристав-исполнитель принимает решение о возбуждении
исполнительного производства на основе ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве».
Как показывает практика, исполнить взыскание денежных
средств из государственной и особенно муниципальной казны
иногда довольно сложно. Это объясняется, прежде всего, дефицитом бюджетов муниципальных образований. Принудительное
исполнение же указанных судебных актов за счет движимого или
недвижимого имущества муниципальной казны – процесс еще
более сложный и достаточно долгий.
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Однако в настоящее время в практике исполнительного производства встречаются случаи достаточно быстрого исполнения
указанных требований к муниципальным образованиям за счет
периодических поступлений в виде арендных платежей от использования имущества органа местного самоуправления, имеющего статус учреждения. В соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 68
ФЗ «Об исполнительном производстве» обращение взыскания
на периодические выплаты, получаемые должником в силу гражданских правоотношений, являются законными мерами принудительного исполнения судебных решений. При этом судебный
пристав-исполнитель выносит постановление, обязывающее
арендатора перечислять арендные платежи на депозитный счет
службы судебных приставов
Указанные действия судебных приставов-исполнителей
признаны законными и судом общей юрисдикции, и арбитражными судами Республики Карелия (решение от 24.06.2009
№ А26-2437/2009), Тверской области (решение от 26.08.2008
№ А66-5311/2008), Лахденпохского районного суда (решение от
16.03.2009 № 84-101/2009) в силу того, что денежные средства,
не зачисленные на счет бюджета муниципального образования,
согласно п. 2 ст. 40 БК РФ и п. 1 ст. 223 ГК РФ не являются бюджетными и взыскание на них осуществляется как на имущество,
приобретенное на доходы от деятельности учреждения (п. 2 ст.
298 ГК РФ), а также на иное имущество, составляющее казну муниципального образования1.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что
законодатель установил два порядка исполнения судебных актов
о возмещении вреда из муниципальной казны:
1) специальный (добровольный) порядок, регулируемый
бюджетным законодательством, по которому возмещение производится из средств муниципального бюджета, предусмотренных
на это решением о бюджете на текущий год, через соответствующие муниципальные финансовые органы;
2) общий принудительный порядок исполнения, установленный в общем виде ФЗ «Об исполнительном производстве», осуществляемый через ФССП РФ.
1
Ярмолинская Т. Недоступная казна // http://www.g-k-h.ru/directory/
articles/733800/. Дата обращения 25.12.2010.
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При этом взыскатель по своему выбору сразу не может воспользоваться общим принудительным порядком исполнения судебных актов, предусматривающим возмещение вреда за счет
нефинансовой составляющей муниципальной казны, т.е. за счет
иного движимого и недвижимого имущества казны. Принудительный порядок исполнения может быть применен взыскателем
только после того, как исполнение судебного акта не будет произведено в установленный законом срок (три месяца) из средств
муниципального бюджета.

Н.В. Ющенко
СЗИУ РАНХиГС
СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Местное самоуправление в России прошло этап своего становления и к настоящему времени превратилось в реальную
ветвь публичной власти. Приняты и апробированы нормативные
правовые акты, устанавливающие основные принципы организации местного самоуправления, определяющие правовой статус
органов местного самоуправления, накапливается опыт регионального регулирования.
Деятельность органов местного самоуправления сопровождается принятием правовых актов, с помощью которых осуществляется регулирование общественных отношений, складывающихся
на низовом уровне публичной власти. В этой связи к правовым
актам органов местного самоуправления предъявляются жесткие
требования, касающихся не только их содержания, но и порядка
их разработки и принятия. Эти требования предусматриваются
федеральным законодательством о местном самоуправлении, региональными актами субъектов РФ, уставами муниципальных
образований, актами органов местного самоуправления.
Все акты местного самоуправления подразделяются на две
большие группы – нормативные правовые акты, устанавливающие правила поведения, требования, дозволения, обязательные
для неопределенного круга лиц, и акты правоприменительные,
индивидуально определенные, персонифицированные, касающиеся только конкретных лиц, в качестве которых может выступать
не только гражданин, но и организация.
Основу правового регулирования нормотворческой деятельности составляет Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»1.
Он предусматривает, что по вопросам местного значения населением муниципальных образований непосредственно и (или)
органами местного самоуправления и должностными лицами
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ. В
ред. от 29.12.2014 № 456-ФЗ // СЗ РФ. 2003 № 40. Ст. 3822; 2015. № 1.
Ст. 9. – Далее: ФЗ-131.
1
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местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты.
По вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты могут приниматься на
основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами субъектов
Российской Федерации (ч.ч. 1 и 2 ст. 7 ФЗ-131).
Муниципальные правовые акты должны приниматься строго
в соответствии с правами органов местного самоуправления. В то
же время эти акты сами не должны противоречить Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, ФЗ-131, другим федеральным законам, иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, а также конституциям
(уставам), законам и иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.
Муниципальные нормативные правовые акты имеют целый
ряд особенности, среди которых особого упоминания заслуживают следующие:
– они отражают децентрализацию публичной власти и ее разгосударствление на низовом уровне, наиболее приближенном к
населению;
– регулируют вопросы местного значения, но как исключение
могут в порядке делегированного нормотворчества приниматься
и по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
– принимаются непосредственно населением муниципального образования на местном референдуме или сходе либо представительными или исполнительными органами местного самоуправления, должностными лицами;
– должны оформляться в письменном виде, иметь необходимые реквизиты (название муниципального образования, наименование правового акта, указание органа или должностного лица,
принявшего его, дату принятия, подпись главы муниципального
образования или иного управомоченного лица и т.д.);
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– содержат действующие на территории муниципального
образования муниципальные правовые нормы, которые могут
носить не только императивный, но и диспозитивный характер,
устанавливать не только права и юридические обязанности, но и
дозволения, рекомендации;
– подлежат официальному опубликованию (обнародованию),
если затрагивают права, свободы и обязанности человека и гражданина;
– являясь неотъемлемым элементом единой нормативно-правовой системы Российской Федерации, не могут противоречить
федеральным и региональным правовым актам;
– имеют самостоятельную юридическую силу, нарушение их
требований влечет юридическую ответственность;
– подлежат включению в регистры муниципальных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, образующих в совокупности Федеральный регистр муниципальных
нормативных правовых актов;
– споры о правомерности принятия муниципального правового акта, законности его содержания, соответствия актам, обладающим более высокой юридической силой, решаются судом.
Совокупность нормативных правовых актов муниципального образования образует систему муниципальных правовых актов, среди которых особое место занимает устав муниципального
образования.
Устав – основной нормативный правовой акт муниципального образования, определяющий его статус, определяющий структуру и порядок деятельности органов местного самоуправления,
закрепляющий правовые, организационные, финансово-экономические основы местного самоуправления. Устав юридически
обеспечивает самостоятельность местного самоуправления. Он:
– принимается от имени населения муниципального образования в особом порядке;
– является учредительным документом, юридически оформляющим организацию местного самоуправления на территории
муниципального образования;
– имеет всеобъемлющий характер, регулируя различные аспекты организации и деятельности местного сообщества;
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– определяет виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу остальных муниципальных правовых актов;
– обладает высшей юридической силой среди всех муниципальных правовых актов, которые не могут ему противоречить.
– подлежит регистрации в территориальном органе Министерства юстиции РФ.
Основаниями для отказа в государственной регистрации
устава муниципального образования могут быть либо его противоречие Конституции Российской Федерации, федеральным законам, конституциям (уставам) и законам субъектов Российской
Федерации, либо нарушение установленного порядка принятия.
Отказ в государственной регистрации устава муниципального образования, а также нарушение установленных сроков регистрации могут быть обжалованы гражданами и органами местного
самоуправления в судебном порядке.
Устав муниципального образования, а также муниципальный
правовой акт о внесении в него изменений и дополнений в течение семи дней после их государственной регистрации подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования).
Уставы муниципальных образований являются учредительными, системообразующими нормативными актами, юридически
оформляющими реализацию органами местного самоуправления
функций публичной власти. От того, насколько правильно, в соответствии с действующим законодательством, составлен Устав,
во многом зависит организация местного самоуправления в муниципальном образовании, эффективность реализации жителями
муниципального образования конституционного права на местное самоуправление.
Тем не менее, как показывает практика, нередко при составлении Устава муниципального образования допускаются нарушения действующего федерального и регионального законодательства, которые выявляются не только в процессе государственной
регистрации Устава, но и в процессе его реализации. В результате
такие положения становятся предметом прокурорского реагирования, судебного оспаривания.
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Форма нормативных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления, определяется ФЗ-131:
– представительный орган муниципального образования
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории муниципального образования;
– глава муниципального образования – постановления и распоряжения;
– председатель представительного органа муниципального
образования – постановления и распоряжения;
– глава местной администрации – постановления и распоряжения;
– иные должностные лица местного самоуправления – распоряжения и приказы.
Муниципальные правовые акты носят подзаконный характер и не должны противоречить нормативным правовым актам
Российской Федерации и субъектов РФ. В то же время муниципальные правовые акты, принятые в пределах полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения, имеют преимущественную силу перед актами любых
государственных органов, необоснованно нарушивших пределы
ведения местного самоуправления.
В соответствии со ст. 251 ГПК РФ1 гражданин, организация,
считающие, что принятым и опубликованным в установленном
порядке нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица нарушаются их права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации,
законами и другими нормативными правовыми актами, а также
прокурор в пределах своей компетенции вправе обратиться в суд
с заявлением о признании этого акта противоречащим закону
полностью или в части.
Такие дела рассматриваются районными судами по месту
нахождения органа местного самоуправления или должностного
лица, принявших нормативный правовой акт, по общим правилам оспаривания нормативных правовых актов, установленным
1
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
Утв. Федеральным законом от 14.11.2002 № 138-ФЗ. В ред. от 31.12.2014
№ 505-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; 2015. № 1. Ч. 1. Ст. 58.
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главой 24 ГПК РФ «Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части».
При рассмотрении дела суд должен выяснять порядок принятия нормативного правового акта, в частности, полномочия органа (должностного лица) на издание нормативных правовых актов
и их пределы; форму (вид), в которой орган (должностное лицо)
вправе принимать нормативные правовые акты; соблюдение процедуры принятия актов, правил введения нормативных правовых
актов в действие, в том числе правил их опубликования. В частности, не может быть признан законным нормативный правовой
акт представительного органа муниципального образования,
если на заседании присутствовало менее 50 процентов от числа
избранных депутатов.
Если судом оспариваемый акт принят в пределах полномочий органа или должностного лица с соблюдением требований
законодательства к форме нормативного правового акта, порядку
принятия и введения его в действие, то суду следует проверить,
соответствует ли содержание акта или его части нормативным
правовым актам, имеющим большую юридическую силу1.
Если судом установлено, что оспариваемый акт (его часть)
принят по вопросу, который не мог быть урегулирован нормативным правовым актом данного уровня, или принят с нарушением
полномочий органа, издавшего этот акт, то этот акт (его часть)
признается недействующими. Например, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления или должностных лиц не может предусматриваться какая-либо ответственность за их неисполнение (санкция как мера принуждения). Такая
ответственность может устанавливаться только федеральными
законами и законами субъектов РФ.
Обязанность доказать законность оспариваемого муниципального акта возлагается на органы местного самоуправления;
гражданин освобождается от обязанности доказывать его незаконность, но должен доказать факт нарушения своих прав и свобод. Отказ лица, обратившегося в суд с заявлением об оспариваПостановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных
правовых актов полностью или в части» от 29.11.2007 № 48. В ред. от
09.02.2012 № 3 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 1; 2012. № 4.
1
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нии нормативного правового акта или его части, от заявленного требования не влечет за собой прекращение производства по
делу; признание требования органом или должностным лицом,
принявшими оспариваемый нормативный правовой акт, для суда
необязательно. По делам данной категории недопустимо заключение мирового соглашения.
Установив, что оспариваемый нормативный правовой акт
или его часть противоречит нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, суд в соответствии с ч. 2
ст. 253 ГПК РФ признает этот нормативный правовой акт недействующим полностью или в части со дня его принятия или иного
указанного судом времени. Если нормативный правовой акт до
вынесения решения суда применялся и на основании этого акта
были реализованы права граждан и организаций, суд может признать его недействующим полностью или в части со дня вступления решения в законную силу.
Оспаривание нормативных правовых актов органов государственной власти давно утратило экстраординарный характер,
прочно вошло в судебную практику. В последнее время интерес к
данной проблематике заметно оживился в связи с объединением
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ и изменением подведомственности дел об оспаривании нормативных
правовых актов, ранее входивших в компетенцию ВАС РФ.
Обращение к материалам судебной практики показывает, что
чаще всего предметом оспаривания являются: правомерность
принятия муниципального правового акта; разграничение компетенции органов местного самоуправления по принятию муниципальных правовых актов; соблюдение порядка принятия, подписания, опубликования этих актов; законность их содержания.
Так, Пушкиногорский районный суд Псковской области суд
рассмотрел иск В. к ООО «Жилищно-коммунальное обслуживание» и Администрации Пушкиногорского района о признании
незаконным повышения с 10 мая 2011 г. тарифа за услугу «содержание жилья», признании действий Администрации по утверждению указанного тарифа незаконными. Несмотря на многократные обращения собственников квартир в ООО «ЖКО», им
не была предоставлена информация о фактических расходах и
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выполненных работах по содержанию жилья, а также предполагаемые перечни работ по обслуживанию жилья в 2011–2012 гг.,
из которых складывается тариф на обслуживание жилья. На общем собрании собственников жилых помещений спорного дома
16 ноября 2010 г. было отклонено предложение управляющей организации о повышении тарифа на 2011 г. и решено оставить его
в прежнем размере. Несмотря на это, Администрация Пушкиногорского района утвердила повышение тарифа, что и обусловило
обращение в суд.
Решением суда от 30 ноября 2011 г. в удовлетворении требования о признании незаконным решения Администрации Пушкиногорского района по утверждению указанного тарифа было
отказано. Определением судебной коллегии по гражданским
делам Псковского областного суда от 17 января 2012 г. решение
Пушкиногорского районного суда Псковской области было отменено и вынесено новое решение, которым постановление Администрации Пушкиногорского района Псковской области № 212 от
30 марта 2011 г. «Об утверждении тарифа по содержанию общего
имущества жилого фонда» было признано недействующим и не
подлежащим применению с момента принятия1.
Рассмотрев гражданское дело по жалобе Администрации
Пушкиногорского района на кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда
от 17 января 2012 г., Президиум Псковского областного суда не
согласился с этим решением2. В постановлении Президиума отмечалось, что судом второй инстанции при рассмотрении настоящего дела были допущены существенные нарушения норм материального права. Это касалось, в частности, вывода об отсутствии у Администрации Пушкиногорского района полномочий по
утверждению тарифа на содержание общего имущества жилого
фонда, поскольку согласно п. 13 ст. 22 Устава муниципального
образования «Пушкиногорский район» данные полномочия относятся к вопросам ведения Собрания депутатов района.
1
Кассационное определение Псковского областного суда от
17.01.2012 по делу № 33-56/2012. (Здесь и далее судебные акты приводятся по СПС «КонсультантПлюс»).
2
Постановление Президиума Псковского областного суда от
25.05.2012 по делу № 44-г-2/2012.
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Президиум Псковского областного суда признал, что данный
вывод суда кассационной инстанции сделан в нарушение норм
материального права, подлежащих применению по настоящему
делу. Предусмотренные Уставом полномочия Собрания депутатов района касаются регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов, а также надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса. Оспариваемым же нормативным правовым актом был утвержден тариф по содержанию общего имущества жилого фонда, т.е. принятое решение касается вопросов,
отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления в
области жилищных отношений.
Согласно ч. 4 ст. 158 ЖК РФ, если собственники помещений
в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения, такой размер устанавливается органом местного самоуправления. В соответствии с абз. 1 ст. 29 Устава муниципального образования «Пушкиногорский район» Администрация района осуществляет исполнительно-распорядительные
полномочия по вопросам местного значения, а также в случае
передачи – отдельные государственные полномочия, переданные
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Псковской области. Поскольку в уставе муниципального образования «Пушкиногорский район» компетенция органов
местного самоуправления по данному вопросу не разграничена,
Администрация Пушкиногорского района вправе была принять
оспариваемый нормативный правовой акт.
Таким образом, вывод суда кассационной инстанции о том,
что администрация Пушкиногорского района, утверждая тариф
на содержание общего имущества жилого фонда, превысила свои
полномочия, определенные уставом муниципального образования, в связи с чем оспариваемый нормативный акт подлежит
признанию недействующим полностью с момента его принятия,
был признан противоречащим требованиям законодательства. С
учетом изложенного, президиум Псковского областного суда от316

менил кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда от 17 января 2012 г. и
оставил в силе решение Пушкиногорского районного суда Псковской области от 30 ноября 2011 г.1.
Внесение изменений в федеральное или региональное законодательство, затрагивающих полномочия местного самоуправления, должно влечь соответствующие изменения и муниципальных правовых актов. В противном случае эти акты признаются
недействующими по решению суда.
Например, проанализировав Устав муниципального образования, утвержденный 07.07.2009 г. решением Думы Бурхунского
сельского поселения № 8, и установив, что отдельные его нормы
противоречат действующему законодательству в связи с принятием федеральных законов от 25.06.2012 № 91-ФЗ, 25.06.2012 №
93-ФЗ, 10.07.2012 № 110-ФЗ2, Тулунский районный суд не принял
доводы апелляционной жалобы о том, что интересы Российской
Федерации не нарушены, поскольку согласно ч. 2 ст. 44 Устава
в случае противоречия Устава федеральному или региональному
законодательству применяется соответственно федеральное или
областное законодательство. Решение суда о признании оспариваемых норм недействующими в полном объеме Иркутским областным судом было признано законным и обоснованным, апелляционная жалоба Думы Бурхунского муниципального образования оставлена без удовлетворения3.
Нередко предметом судебного оспаривания является превышение полномочий органов местного самоуправления. Так, прокурор Сусуманского района Магаданской области обратился в
районный суд в защиту интересов неопределенного круга лиц и
муниципального образования «Сусуманский район» с заявлением о признании пунктов «г», «е», «ж» ч. 3 ст. 29 Устава муниципального образования «Сусуманский район» противоречащими
федеральному законодательству и не действующими с 15 октября
2010 г. Этими пунктами устанавливалось, что помимо гарантий,
1
Постановление Президиума Псковского областного суда от
25.05.2012 по делу № 44-г-2/2012.
2
СЗ РФ. 2012. № 26. Ст. 3444; № 26. Ст. 3446; № 29. Ст. 3990.
3
Апелляционное определение Иркутского областного суда от
27.12.2012 по делу № 33-10396/2012.
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предусмотренных федеральным и областным законодательством,
депутатам, членам выборных органов местного самоуправления,
выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, предоставляется дополнительно:
– страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением полномочий;
– выплата единовременного пособия в размере однократного
месячного вознаграждения (с учетом районного коэффициента
и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера) в
случае окончания срока полномочий либо досрочного прекращения полномочий;
– выплата в течение одного года назначенного денежного
вознаграждения (с учетом районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера), до устройства на новое место работы либо доплата до размера денежного
вознаграждения, если заработная плата по новому месту работы
ниже вознаграждения, которое получало лицо до окончания срока полномочий либо досрочного их прекращения.
Эти выплаты, кроме некоторых оговоренных в уставе случаях досрочного прекращения полномочий исключений, должны
были производиться при условии замещения муниципальной
должности не менее половины срока полномочий, определенного
Уставом муниципального образования «Сусуманский район».
Суд признал, что в силу ч. 1 ст. 6 Трудового кодекса РФ1 принятие нормативных правовых актов, устанавливающих обеспечиваемый государством уровень трудовых прав, свобод и гарантий
работникам (включая дополнительные гарантии отдельным категориям работников), отнесено к ведению федеральных органов
государственной власти. По вопросам, не отнесенным к ведению
федеральных органов государственной власти, могут принимать
законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права, органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
1
Трудовой кодекс Российской Федерации. Утв. Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ. В ред. от 31.12.2014 № 489-ФЗ // СЗ РФ.
2002. № 1. Ч. 1. Ст. 3; 2015. № 2015. № 1. Ч. 1. Ст. 42.
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Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления регулируется ФЗ-131. В нем закреплено, что законами субъекта Российской Федерации и уставами муниципальных
образований могут устанавливаться гарантии депутатам, членам
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления только на период их
полномочий, а не по их окончании.
Решением Сусуманского районного суда от 20 июня 2011 г.
заявление прокурора о признании пунктов «г», «е», «ж» ч. 3 ст. 29
Устава муниципального образования «Сусуманский район» было
удовлетворено. Указанные нормы Устава признаны противоречащими федеральному законодательству и не действующими со
дня вступления решения суда в законную силу. Судебная коллегия по гражданским делам Магаданского областного суда признала выводы суда первой инстанции правильными и оставила это
решение без изменения, а кассационную жалобу администрации
муниципального образования «Сусуманский район» – без удовлетворения1.
Включение нормативных правовых актов местного самоуправления в систему правового регулирования Российской Федерации требует строго соответствия муниципальных актов федеральному и региональному законодательству, правовым актам,
имеющим большую юридическую силу. Оспаривание нормативных правовых актов органов местного самоуправления является
одним из действенных правовых средств обеспечения законности
в сфере муниципального нормотворчества.
Судебный контроль позволяет изымать из действующей системы правового регулирования акты, страдающие пороками
содержания, формы, процедуры принятия, опубликования, введения в действие, акты, выходящие за пределы прав местного самоуправления. В то же время он обеспечивает самостоятельность
нормотворчества органов местного самоуправления в пределах
их компетенции, ограждая от государственного вмешательства в
регулирование вопросов местного значения.
1
Кассационное определение Магаданского областного суда от
26.07.2011 № 33-831/11 по делу № 2-101/11.
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