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JOI HISAISHI'S MUSIC TO THE ANIMATED MOVIE OF KHIAO MIYADZAKH “BROUGHT BY 

GHOSTS” (2001): STRATEGY OF VISUAL AND SOUND RELATIONSHIPS OF MEDIATEXT 

 

Аннотация:  

В статье обобщены основные черты использования музыки Джо Хисаиши в анимационном фильме 

Хаяо Миядзаки «Таинственное исчезновение Сэн и Тихиро» или «Унесенные призраками» (2001 г.). Сделан 

вывод о важной роли музыки в процессе создания художественного образа анимационного фильма, о вы-

полнении музыкой драматургической задачи презентации мира духов и людей, их противопоставления, 

конфликта, а в итоге – достижения гармонии и понимания. 

Abstract:  
The article summarizes the main features of the use of Joe Hisaishi’s music in the Hayao Miyazaki animated 

film “The Mysterious Disappearance of Sen and Chihiro” or “Spirited Away” (2001). The conclusion is made 

about the important role of music in the process of creating the artistic image of an animated film, about the 

performance by the music of the dramatic task of presenting the world of spirits and people, their opposition, 

conflict, and as a result - achieving harmony and understanding. 

 

Ключевые слова: музыка к анимационным фильмам, Хаяо Миядзаки, Джо Хисаиши. 

Keywords: music to animated films, Hayao Miyazaki, Joe Hisaishi. 

 

Сущность современного искусства во многом 

раскрывается при помощи понятий медиакультуры, 

медиаискусства и медиатекста. Начиная со второй 

половины XX века, в процессе развития высоких 

технологий и вхождения их в сферу искусства фор-

мируется медиакультура со своим специфическим 

художественным языком и разветвленной системой 

жанров (кинофильм, анимационный фильм, ви-

деоклип, телепередача, компьютерная игра, ре-

кламный ролик и др.). Жанры кино- и анимацион-

ного фильма, клипа на рубеже конца XX – начала 

XXI века стали основой медиаискусства, этого но-

вого направления искусства, характеризующегося 

активным использованием медиатехнологий. 

Именно они становятся условием изменения об-

лика традиционного искусства, вхождения его в но-

вые цифровые и киберпространства. Применение 

медиатехнологий в процессе создания и трансля-

ции художественных объектов изменяют масштабы 

и скорость развития коммуникативных процессов в 

искусстве: стремительно расширяется сфера зри-

тельской аудитории, появляется возможность 

мгновенного распространения продуктов художе-

ственного творчества и изучения степени популяр-

ности данного произведения среди зрителей.  

В результате внедрения в сферу искусства ме-

дийных технологий изменяется вся система худо-

жественного восприятия, трансформируются при-

вычные формы диалога человека с миром искус-

ства. Медиаискусство, как отмечает К. Е. Федорова, 

испытывает «границы человека как биовида», оно 

способствует формированию нового типа субъекта 

восприятия, в котором процесс познания во многом 

основывается на опыте интерсубъективных пере-

живаний [6, с. 4].  

Медиатексты, создаваемые в рамках медиаис-

кусства представляют собой сложные, полижанро-

вые структуры, синтезирующие художественные 

языки и приемы выразительности различных виды 

искусства. Чрезвычайная популярность медиажан-

ров привлекает внимание ученых, анализирующих 

эстетический, психологический, социокультурный 

потенциал медиакультуры, выявляющих характер 



«Colloquium-journal»#6(30),2019 / ART 5 

 

ее влияния на процессы формирования нравствен-

ных и культурных ценностей современного чело-

века. Отметим также что применение аудиовизу-

альных технологий в современном искусстве спо-

собствует укреплению синестезийных основ 

восприятия, порой делая, на наш взгляд, перцептив-

ные способности человека даже более важными, 

чем когнитивные [3, С. 54]. 

Анимационное кино заняло свою нишу в об-

щем пространстве киноискусств. Одной из актуаль-

ных тем современного искусствоведения является 

взаимоотношение музыки и экранных искусств, 

проблема применения музыки в современных ме-

диа-жанрах. Стремлением к синтезу искусств в ху-

дожественных проектах XXI века позволяет наде-

лить художественный образ многомерностью, но 

не всегда многозначностью [2, С. 5]. Напомним, что 

введение звука в структуру немого кино первона-

чально воспринималось как признак разрушения 

художественности фильма за счет приближения его 

к реальности жизни. Предчувствие некоей эстети-

ческой угрозы возникало благодаря введению фе-

номена кинозвука, созданию стратегии взаимоот-

ношений визуального и звукового рядов фильма на 

основе приемов синхронизации пластики и звуча-

ния (мимики актера и звуков его голоса). В анима-

ционном фильме значение музыки и – в целом – 

аудиальности усиливается и меняется сам меха-

низм соединения аудиального и визуального пла-

нов.  

Существуют несколько основных направлений 

использования музыки в анимационном кино. Одни 

из них, характеризующийся техникой «микки 

маусинга» связан с первым применением звука в 

анимации в студии У.Диснея (1930-е г.). Музыка 

здесь приобретала значение «слуховой интерпрета-

ции, связок и пунктуации», усиления движений ге-

роев анимационного фильма [1, с. 7]. Подобную 

роль играет музыка в анимационном сериале «Том 

и Джерри» (режиссеры У. Ханна, Д. Барбера) и 

мультфильме Ф. Хитрука «Каникулы Бонифация».  

Иную, выразительную, а не изобразительную, 

функцию выполняет музыка в отечественных ани-

мационных фильмах (режиссер Ю. Норштейн). Ре-

жиссер формирует сложный художественный образ 

на основе уникальных методов анимации (много-

плановая съемка, применение целлулоидные техно-

логии и проч.), позволяющих создать гибкий ритм 

движения в кадре, то замедляющийся, то сжимаю-

щийся, ускоряющийся. Музыка в его фильмах ак-

тивно участвует в драматургии фильма, помогая не 

только создать пространство кадра, но и сформиро-

вать «акустический ключ», некий звуковой образ 

каждого произведения (к примеру, углубляющая 

киноповествование тема Колыбельной как лейтмо-

тив «Сказки сказок»).  

Анимационные фильмы Хаяо Миядзаки явля-

ются произведениями, в которых музыка Джо Хи-

саиши выполняет весьма важную роль в процессе 

создания художественного образа. Художественно-

эстетической спецификой использования фортепи-

ано в акустическом пространстве киномузыки Джо 

Хисаиши является ее особая роль в драматургии 

всего медиатекста. Композитор при помощи му-

зыки помогает решить режиссерскую задачу пре-

зентации мира духов и людей, их противопоставле-

ния, конфликта, а в итоге – достижения гармонии и 

понимания. На протяжении всей истории анимаци-

онного фильма «Таинственное исчезновение Сэн и 

Тихиро» или «Унесенные призраками» (2001 г.) 

сложные фантасмагории темы «ками» звучат ис-

ключительно в исполнении оркестра. Мир духов и 

мир природы, которые, по сути, едины, и все, что 

разворачивается на их фоне, отображаются преиму-

щественно духовыми, струнными и ударными. Глу-

бина звучания симфонических инструментов, мно-

гомерность и виртуозность, с которой исполняются 

мелодии, сопровождающие дела бессмертных, от-

ражает глубину и сложность восприятия зрителем 

обитателей потустороннего мира.  

Фортепиано в акустическом пространстве ки-

номузыки Джо Хисаиши становится лейттембром, 

выполняющим преимущественно репрезентатив-

ную функцию в системе медиатекста [4, с. 16]. В 

анимационном фильме «Унесенные призраками» 

иерархия аудио- и видеорядов представляет собой 

не столько доминирование видеоряда над музы-

кальным текстом, сколько их полифоническое со-

четание, гармонию и смысловое взаимообогаще-

ние. На наш взгляд, этому способствует сложивша-

яся в эпоху романтизма трактовка фортепиано как 

инструмента, воссоздающего все внутренние кол-

лизии и переживания лирического героя. Компози-

тор применяет выразительные возможности форте-

пиано именно в романтическом стиле, что проявля-

ется в гибкости, рафинированности мелодики и 

богатстве гармонии, масштабности и панорамности 

фактуры. На протяжении всего фильма фортепиано 

является единственным инструментом, способным 

отразить человеческие переживания и человече-

скую сущность в целом. Оно играет большую роль 

в раскрытии внутреннего мира основной героини, в 

создании особого взгляда изнутри (как бы глазами 

героини) на появляющиеся перед ней панорамные 

пейзажи. Это позволяет сделать вывод о романти-

ческих и импрессионистических чертах киному-

зыки Хисаиши.  

Мелодии и аранжировки Хисаиши, помогают 

описывать красивые захватывающие пейзажи 

Миядзаки, и так чувства и переживания героев Ки-

тано, которые умеют молча страдать. Композитору 

удается преодолеть разрыв между жанрами, а также 

поддерживать эстетический подписью все свое 

творчество. Его эволюцию в творчестве, как компо-

зитора, очень заметна. В последних его работах он 

достигает большей смысловой сложности. Его му-

зыка не оставляет никого равнодушным, он за-

служи уважение на международном уровне. Хиса-

иши изучал озвучивающую систему Голливуда, но, 

тем не менее, остается при своих концепциях, со-

средоточив внимание на эмоциях.  

Раньше он использовал в своем творчестве в 

основном синтезатор, а вырос до полноценных ор-

кестровых партий, активно пользуется лейтмотив-

ной системой, подмечая мелкие черты героев и их 
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чувства. На его живых выступлениях, он исполь-

зует изображения и видеоролики из фильмов, кото-

рые проецируются на экран в качестве иллюстра-

ции своих музыкальных тем для фильмов. На что 

напрашивается вопрос: его музыка сопровождает 

фильм, или фильм сопровождает его музыку? 
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Постановка проблемы обусловлена несколь-

кими факторами: 1. В искусствоведческом дис-

курсе практически отсутствуют сведения как о 

роли исторического костюма в игровом китайском 

кинематографе, так и о конкретних художниках по 

костюмам, которые используют исторический ко-

стюмный комплекс и его модификации в игровом 

кино. 2. Нарастающая популярность китайских иг-

ровых фильмов в мире, победы китайских кинема-

тографистов на мировых кинофестивалях при-

влекли внимание специалистов и зрителей к визу-

альному наследию Китая, к его изобразительно-

прикладной традиции, к которой относится и исто-

рический костюмный комплекс  ханьфу (базовая 

конструкция исторического китайского костюма 

периода династии Хань). 3. Сближение культур За-

пада и Востока сделало популярными в мире такие 

феномены китайской культуры как китайская 

кухня, пекинская опера и другие, при этом знания о 

китайской одежде распространяются в мире, 

прежде всего, благодаря игровому кинематографу. 

Анализ исследований и публикаций по дан-

ной проблеме свидетельствует о том, что историо-

графию можно разделить на несколько групп. В 

первую группу входит литература, посвященная 

собственно исследованию китайского костюма. 

Сюда входят многочисленные труды по истории 

китайского костюма: научные работы Гао Чунь-

мина, Чжоу Сюаня, Дай Пина, Лэй Гуйюань, Мэнь 

Хуэй, Шэнь Цунвэня и других 5; 6; 8; 12; 13;30; 

31, которые в целом подтверждают тезис китайсь-

кого исследователя Хэ Чжиюня о том, что костюм 

«играет роль определенного социокода, который 

фиксирует характеристики конкретной культуры и 
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является посредником между типами культуры раз-

ных хронологических периодов, осуществляя ком-

муникацию, трансляцію и усвоение конкретной для 

данной культуры информации» 26, с. 3. Практиче-

ски все эти работы опираются на традиционно кон-

фуцианскую космологическую концепцию при-

роды искусства, которое призвано выполнять гар-

монизирующую функцию в управлении 

государством и обществом. Среди трудов россий-

ских ученых можно отметить фундаментальные ра-

боты Л.Сычова, В.Сычова, Л.Фокина и других 15. 

Западные авторы, такие как К.Браун, Дж.Чаттер-

тон, Дж.Корриган и другие 1; 2; 3; 4 тоже изучали 

китайский костюмный комплекс. Все эти исследо-

ватели обращают внимание на разные аспекты фор-

мирования национальной одежды в Китае, рассмат-

ривая ее, цветовую символику, композиционность, 

материалы, акссесуары и так далее. 

Во вторую группу публикаций входят работы 

киноведов, исследовавших историю и практику ки-

тайского игрового кинематографа. Среди них, дис-

сертация на русском языке китайского киноведа 

Чжу Дина 27 о «пятом поколении» китайских ки-

нематографистов, многочисленные работы извест-

ного российского синолога С.Торопцева, диссерта-

ционное исследование Д.Караваева и другие ра-

боты 9;10;11;17-23; 23; 24;25; 28. 

В третью группу входит литература, которая 

непосредственно посвящена проблеме. Эта группа 

публикаций является самой малочисленной. Сюда 

можно отнести статью китайского исследователя 

Ся Яньфаня, посвященную использованию ханьфу 

в американском научно-фантастическом кинемато-

графе, интервью китайский кинематографистов и 

членов их съемочных групп по поводу их кинора-

бот и другие публикации 17; 28. Ся Янфань в 

своей работе доказывает, что стремительное фор-

мирование китайской диаспоры в США повлияло 

на появление элементов исторического ханьфу в 

американских фантастических фильмах. Еще один 

китайський автор, Чжан Цзин, обращает внимание 

на использование исторического ханьфу в пекин-

ской опере 25, с. 28. К сожалению, в научной ис-

кусствоведческой литературе отсутствует ком-

плексное исследование этой проблемы. 

Цель статьи  рассмотрение особенностей 

работы художников по костюмам с историческим 

ханьфу в современном игровом кинематографе Ки-

тая. 

Методология исследования основывается на 

идее, что художественная культура является осо-

бым видом коммуникации, в которой вещь (в 

нашем случае, исторический китайский костюм) 

является частью социокода в этой коммуникации и 

влияет на передачу традиции в национальной куль-

туре. Традиционные научные инструменты иссле-

дования доповняються искусствоведческими, та-

кими как: метод стилистического анализа и прочие. 

Изложение материала исследования. Основ-

ными жанрами современного игрового кинемато-

графа Китая, в которых используется конструкция 

исторического китайского костюмного комплекса 

(ханьфу) являются исторические и фольклорные 

драмы, фильмы в жанре боевых искусств и фильмы 

в жанре «фэнтази». Источниками вдохновения для 

художников костюмов в игровом кино Китая слу-

жат: определенные сюжеты древнего китайського 

литературного наследия; спектакли традиционной 

китайской драмы, чьи киносиквелы очень попу-

лярны; образы, запечатленные в спектаклях тради-

ционной китайской оперы; образы изобразитель-

ного искусства, в которых персонажи облачены в 

исторический китайский костюм; собственная 

творческая самореализация художника по костю-

мам, которая позволяет ему создавать оригиналь-

ные модели, основанные на конструктивных, цве-

товых и других основаниях исторического костюм-

ного комплекса. 

В кинематографической традиции Китая сло-

жилась тенденция использовать при съемке кино-

картины два типа художников по костюмом ( в 

сосвременной интерпретации- дизайнеров по ко-

стюмам): во-первых, фрилансеров (самозанятых 

художников, которые выполняют эскизы костю-

мов, но не вносятся в титры кинокартины) и, во-

вторых, специально приглашенных художников, 

которые помимо создания общей визуальной кон-

цепции фильма, создают эскизы костюмам в тесном 

взаимодействии с режисером фильма, оператором-

постановщиком, и если не обходимо, с постанов-

щиком «боевых» сцен. 

Вторая половина ХХ ст. стала драматической 

для истории национального кинематографа Китая. 

Господство идеологии в китайской художествен-

ной культуре повиляло на формирование депрес-

сивных настроений в среде профессионалов-кине-

матографистов. Многие из них мечтали вернуться 

мифопоетическим сюжетам раннего китайського 

кинематографа, характерным для традиционного 

мышления китайцев. Традиционные сюжеты, в ко-

торых отсутствовала ссылка на современность, да-

вали возможность возродить исторические ми-

фопоетические коды на основе народного литера-

турного наследия. Возрождение такого 

кодирования было невозможным без возвращения 

исторического ханьфу в предметно-изобразитель-

ную среду игрового кинематографа. 

В начале 1960-х гг. в игровой китайський ки-

нематограф медленно возвращается жанр фольк-

лорной драмы, в котором наличие историческо-ми-

фологической предметно-изобразительной среды 

было смислоформирующим фактором. Так, кино-

режиссер У Юнган снимает в 1955 и 1956 гг. три 

фольклорних кинодрамы, в которых фигурирует 

исторический ханьфу: «Лян Шаньбо и Чжу Интай», 

«Брак с небожителем», «Чувен находит записки 

небожителя». В этих фольклорних кинодрамах ху-

дожники по костюмам, в основном фрилансеры, 

опирались на давнюю литературно-описательную и 

сценическую традицию репрезентации образов Лян 

Шаньбо и Чжу Интай, других персонажей «веч-

ных» сюжетов китайской мифологии. Но в новой, 

кинематографической версии, костюмы действую-

щих персонажей приблизились к исторической пер-

вооснове  историческому ханьфу. Структурно-
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композиционные элементы ханьфу в этих фильмах 

избавились от гипертрофированного сценического 

воплощения. В то же время, учитывая возможность 

кинематографичной оптики, режиссер настаивал на 

формировании не реконструированного историче-

ского ханьфу, а стилизованного, фольклоризиро-

ванного. Такая тенденция преобразования литера-

турного источника на экране была вызвана не-

сколькими факторами: во-первых, изменением 

функционального назначения костюма (переход от 

сценического использования костюма к экран-

ному); во-вторых, изменением типа кодирования в 

экранной мифопоетике и некоторое «снижение» 

степени символизации в кинематографе, в отличие 

от символизации в театре. По мнению режиссера, в 

фильмах достаточно было оставить основные эле-

менты ханьфу, позволяющие определить статус и 

гендерную принадлежность главных героев этих 

народных драм. Согласно классификации О. Кос-

миной- Гурдиной, можно утверждать, что в филь-

мах У Юнгана был сформирован комплекс так 

называемого «художественного костюма» или «ху-

дожественного ханьфу» 7, с.5. Присутствие неко-

торых народних элементов историчсекого ханьфу в 

фильмах У Юнгана сочетается с элементами худо-

жественно-символическими, привнесеннями ху-

дожниками-фрилансерами. Аналогичными стали 

работы художников-фрилансеров по формирова-

нию костюмних комплексов в фильмах «Человек с 

картины» (1958 г.) режиссера Ван Биня; «Богиня 

речки Ло» (1957 г.) режиссера Ло Чжисюна и неко-

торых других.  

Китайская культурная революция (1966-1976) 

вызвала кризис в использовании исторических ко-

стюмов в искусстве. Победа идеологии над культу-

рой в этот период привела к угнетению этнических 

кодов национальной культуры в угоду идеологе-

мам, поставив под угрозу использование историче-

ского ханьфу и в кино. Только в конце 1970-х гг., к 

концу Культурной революции, ключевая роль исто-

рического ханьфу в этом сегменте игрового кине-

матографа Китая была восстановлена. Возрос и вы-

пуск на экраны страны фольклорных и историче-

ских кинодрам, что, в свою очередь, визвало спрос 

на кинематографистов разных профессий. Сцена-

ристы, режиссеры, кинооператоры, монтажеры, ху-

дожники разных специальностей стали получать 

художественное образование не только в Китае, но 

и за рубежом, особенно в Соединенных Штатах. 

Влияние западных тенденций искусства не обошло 

стороной и молодых китайских художников. Среди 

кинорежиссеров Китая, которые активно начали ра-

ботать в индустрии, можна назвать кинорежиссе-

ров друх направлений: так называемой «внешней» 

ориентации и кинорежиссеров, ориентирующихся 

на «внутренний» рынок Китая. 

В первом случае, это кинорежиссеры, которые 

после окончания Пекинской киноакадемии, поки-

нули страну и использовали перечисленные жанры 

кинематографа для создания візуального образа 

Китая и его культурного наследия, прежде всего, 

для западного кинозрителя.Этнично-национальная 

поэтика игровых фильмов этих режиссеров була 

усилена знанием западной мифопоетики и эсте-

тики. Это полностью относится и к формированию 

предметно-изобразительного пространства в филь-

мах. Влияние западных тенденций на кинематогра-

фическую эстетику Чжана Имоу, Энга Ли, Вонг 

Кар-Вая и некоторых других кинорежиссеров этого 

направления «пятого поколения» китайських кине-

матографистов является безусловным и проявляет 

признаки кросс-культурного мифопоэтического и 

жанрового кодирования. Стараясь воссоздать наци-

ональную аутентику, кинорежиссеры этого направ-

ления не были лишены и влияния постмодернизма, 

который активно формировался в рамках западной 

художественной культуры. Полистилистичность, 

эклектика и субъективность, присущая западному 

кинематографу этого периода, повлияли на форми-

ровании функции самовыраження, которая обосно-

вывала творчество создателей игрового кинемато-

графа этого направления. Все это способствовало 

формированию авторських кодов и персоналисти-

ческих маркировок в предметно-изобразительной 

среде фильмов этих кинорежиссеров. Персонажи в 

этих фильмах перестають бать «целостными»: 

фольклорные кинодрамы второй половины ХХ ст.. 

в китайском кинематографе формируют сказочные, 

эпические варианты главных персонажей, хотя и 

стараються сберечь инвариантное мифологическое 

«ядро» «вечных» сюжетов. Такое разрушение древ-

ней мифопоетической архетипики под влиянием 

авторского кодирования создает авторскую пред-

метно-изобразительную среду в этих фильмах. 

В творчестве двух выдающихся кинорежиссе-

ров второй половины ХХ ст. Чена Кайге и Чжана 

Имоу формирование авторського кода происхо-

дило не только на уровне создания авторской дра-

матургической поэтики, но и на уровне предметно-

изобразительного пространства фильма. Уже с 

1982 г., когда Чжан Имоу работал оператором на 

киностудии Гуанси-Чжуанского автономного рай-

она над фильмом Чена Кайге «Желтая земля» ( в 

прокат фильм вышел в 1984 г.), он демонстрировал 

нетрадиционные для китайской операторской тра-

диции схемы и приемы освещения, использования 

операторской техники схемки, как в павильоне, так 

и на натуре. Вклад Чжана Имоу в создание изобра-

зительного пространство фильмов Чена Кайге сде-

лал «Желтую землю» (1984 г.) и «Большой военный 

парад» (1985 г.) этапными фильмами кинематогра-

фического наследия Китая. 

После отъезда из страны, в собственных филь-

мах Чжана Имоу элементами авторской марки-

ровки становятся пейзаж, символика цвета в кадре 

и наличие авторських версий исторического 

ханьфу. Уже в своїм режиссерском дебюте, истори-

ческом эпосе по роману нобелевського лауреата Мо 

Яня «Красный гаолян» (1987 г.) (приз «Золотой 

медведь на Берлинском кинофестивале»), Чжан 

Имоу продемонстрировал знание принципов запад-

ной кинематографической естетики, что позволило 

сделать фильм очень популярным и на Западе, 

сформировав определенную «моду на азиатское 

кино», и на Востоке, вернув интерес китайцев к 

собственной мифопоэзии. Историческая драма 
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Чжана Имоу «Дзюй Лоу» (1990 г.) является визу-

ально стилизованной, изобразительно изящной вер-

сией имиджа «древнего» Китая для западного мира. 

В начале 2000-х гг. Чжан Имоу начинает со-

трудничество с талантливой японской художницей 

по костюмам Эммой Вадой, которая принимает 

участие в создании костюмов для фильмов «Герой» 

(2002 г.) и «Дом летающих кинжалов» (2004 г.). До 

этого Эмма Вада сотрудничала с Акирой Кураса-

вой. Японская графичность костюмов Эммы Вады 

и знание Востока австралийским оператором Кри-

стофером Дойлом сделала предметно-изобрази-

тельное простраство фильма «Герой» исключи-

тельно изысканным.  

В исторической драме «Дом летающих кинжа-

лов» еще более ярко проявляется авторський стиль 

как кинорежиссера, так и художника по костюмам. 

Опираясь на историческое событие, противостоя-

ние группы бунтовщиков против императорской 

армии, Чжан Имоу создает на этом фоне нарратив с 

элементами нескольких жанров: исторической 

драмы, мелодрамы и «уся» (фильма в жанре боевых 

искусств). 

Фильм, кроме противостояния бунтовщиков и 

солдатов императорской армии, содержит чувстви-

тельную и изысканную мелодраму, историю «лю-

бовного треугольника» Мей, Лео и Цзиня. Пред-

метно-изобразительное пространство «Дома лета-

ющих кинжалов» очень поэтический. Цветовая 

гамма пейзажем (бамбуковой рощи, горных полян 

и т.д.) поддерживается Еммой Вадой цветом костю-

мов: светло-зеленым для девушек-бунтовщиц и 

темно-зеленым з красной вышивкой  для солдат 

императорской армии. Художница по костюмам 

вносит авторские «правки» в исторический ханьфу 

девушек-бунтовщиц, делая его более графическим, 

избавляясь от декоративних исторических деталей, 

при сущих тому времени, корда развертывались эти 

исторические события, в то же время формируя ав-

торское видение в отношении и военного обмунди-

рования солдат императорской армии. Такая автор-

ская маркировка исторического времени совпадает 

с изобразительным стилем самого Чжана Имоу. Ат-

мосфера сюжета фильма передается через палитру 

цветов. Ключевой становится сцена, снятая киноре-

жиссером в Карпатах, в которой белый снег, кото-

рый выпал неожиданно, подчеркивает красные 

пятна крови во время борьбы главных персонажей 

за любимую. Простота и изысканность костюмов 

Эммы Вады уместно подчеркнула драматичность 

всей конструкции фильма. Неслучайно, после 

успеха этой кинокартины, Чжан Имоу вновь обра-

щается к жанру исторической драмы в фильме 

«Проклятие золотого цветка» (2006 г.). Этот фильм 

получил номинацию среди иностранных фильмов 

на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов, 

Costume Designers Guild Awards — приз за пре-

красне костюмы соответствующего исторического 

пери- ода и Гонгконскую кинопремию за лучшие 

костюмы. В этом фильме Чжан Имоу сотрудничал 

с другим художником по костюмам Чун Ман Е и 

оператором Чжао Сяодином. 

Сюжет этой исторической драмы разворачива-

ется в Китае Х ст., в период кризиса династии Тан 

(618—907 рр.), в период так называемой «поздней» 

Тан (923 - 936 рр.). Из длительного похода возвра-

щается император. Он поражен холодным приемом 

придворных. Императрица тщательно скрывает 

тайную связь с кронпринцем. Странно ведет и его 

сын. Двор утопает в любовних и придворных ин-

тригах, которые оплетают двор, как гирлянды золо-

тых хризантем. Император чувствует, что его хотят 

свергнуть с престола. Во время торжественной це-

ремонии осеннего фестиваля дворе наполняется во-

инами. На площади  тысячи растоптанных золо-

тых цветов, залитых кровью предателей. Наем-

ники-ниндзя нападают на сыновей императора и 

императрицу, и по приказу императора убивают их. 

Кульминацей фильма становится кровавая баталь-

ная сцена: з одной стороны армия сына импера-

трицы, вся одетая в золотые доспехи с золотым 

цветком в качестве эмблемы, с другой,  большая 

армия императора, одетая в серебрянные доспехи. 

Побеждает армия императора. 

Работа художника по костюмам фильма пора-

жает воображение, ведь именно для «Проклятия зо-

лотого цветка» были созданы выдающиеся декора-

ции за всю историю китайского кинематографа на 

то время. Некоторые костюмы весили более 40 ки-

лограммов, а каждый актер был был одет в не-

сколько слоев одежды. При этом Чжан Имоу вместе 

с художником по костюмам создал определенный 

смысловой контраст: цветастые, позолоченные и 

дорогие костюмы императорской семьи резко кон-

трастировали с теми интригами та предательством, 

которые царили в этой семье. 

Императорский ханьфу, созданный по эскизам 

Чун Ман Е, отличался от исторического император-

ского ханьфу того периода качеством и пышностью 

тканей, дорогими аксесуарами, которые не могли 

бать созданы в Х ст. Художественные ханьфу 

фильма стали определенной авторской «костюмной 

метафорой» образа всего Востока для Запада, об-

раза «золотой» и нерушимой цивилизации, которая 

остается тайной для всего остального мира. 

Под группой режиссеров так назывемого 

«внутреннего» направления, ми понимаем киноре-

жиссеров, которые остались в стране и не были ли-

шены идеологического влияния в своем творчестве. 

Некоторые из них использовали перечисленные 

жанры игрового кинематографа для того, чтобы из-

бежать экранизаций «революционных» пьес. Дру-

гие искренне старались вернуться в автохтонным 

мифопоэтическим источникам китайского культур-

ного наследия.  

К этой группе можно отнести кинорежиссеров 

Сю Ке (Сюй Ке), У Юнгана и его друга и ассистента 

У Игуна. В конце 1980-х гг. Нова гонгконгская ки-

нокампания «Кинематография Сиюань» под руко-

водством кинорежиссера Сю Ке выпустила на 

экраны фильм «Перерождение бабочки» (1978 г.), а 

чуть позже серию кинофильмов «Дух девы» и 

«Поверхностность между озером и рекой» (1990-

1992 гг.). Тенденция формирования костюмов для 
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персонажей этих кинокартин отвечала требованиям 

создания художественного ханьфу, который имел 

фольклоризированный вид. 

Тоже касается и фольклорных кинодрам ре-

жисера У Игуна. Начав самостоятельные игровые 

постановки в кино, У Игун вместе с У Юнганом 

снял фильм «Вечерний дождь в Башань», за что по-

лучил национальную кинопремию «Золотой пе-

тух», а в 1982 г. вместе с режисером-другом поста-

вил фильм «Истории юного Пекина» и получил 

«Золотого петуха» за кинорежиссуру. На все пере-

численные фильмы приглушались художники по 

костюмам-фрилансеры, которым режиссеры вы-

двигали одинаковые условия создания костюмов 

для персонажей фильмов. 

Соединение жанра «уся» с элементами жанра 

«фэнтази» в фольклорних драмах в кинематографи-

ческом творчестве режиссеров и художников по ко-

стюмам «пятого поколения» выдвинуло новые тре-

бования к эстетике та функциям исторического 

ханьфу. Цветное изображение и соответствующая 

предметно-изобразительна среда в фильмах этого 

поколения становилось частью символического 

пространства, которое создавалось благодаря со-

трудничеству режисера-постановщика, оператора-

постановщика и художника-постановщика. Техни-

ческие возможности широкофокусной кинемато-

графической оптики, использование визуальных 

эффектов и другие выразительные средства кине-

матографа последней трети ХХ ст. позволили кино-

режиссерам обратиться к авторским версиям худо-

жественного костюма. 

Одним из выдающихся художников по костю-

мам, который начинает свою деятельность в этот 

период истории китайского кино становится Чжан 

Шупинг. «В процессе безконечного развития, ис-

кусство создало много художественных стилей, та-

ких как импрессионизм, кубизм, абстракция, экс-

прессионизм. Эти художественные направления 

влияют на жанры фильмов… Композиция, свет, 

цвет и художественная концепция в производстве 

имеет огромное значение. Смысл искусства в том, 

чтобы идеально соединять композицію и цвет, 

чтобы формировать красивую художественную 

концепцию. Цель фильма  рассказать историю, 

нужно привести аудиторию к этой истории через 

художественную концепцию», так описывал свое 

понимание цели искусства Чжан Шупинг 30, с.17. 

Этот талантливый режисер и художник, с дет-

ства любил живопись, и как многие из китайських 

кинорежиссеров, придавал огромное значение 

предметно-изобразительному пространству 

фильма. Во время своей деятельности в кинемато-

графе он работал и художником по костюмам. 

Именно ему принадлежит теоретическое обоснова-

ния роли цвета в формировании «визуальной эмо-

ции» (Ч.Шупинг) в фильме. «Цвет в кадре может 

бать и высоким, и низким, тихим и нет, вызывать у 

людей разные чувства и эмоции. Использование от-

тенков цвета и контрастов может часто вызывать 

психологические и эмоциональные реакции ауди-

тории, сформировать позитивне или негативне 

черты персонажей, придавая поведению персона-

жей разное значение», Чжан Шупинг 30, с. 18. 

Так, работая художником-постановщиком в 

экранизации «Дуэт привидений Ма Чжи Син» ки-

норежиссера Сю Ке, Чжан Шупинг создал «жест-

кий» графичный интерьер, в котором разворачива-

лось действие драмы. Белые деревяные лестницы, 

черные поручни, белые стены, черный пол  силь-

ный контраст декораций стал фоном для соответ-

ствующих костюмов персонажей. Инфернальность 

образов приведений подчеркивается прозрачно-

стью тканей, а исторический ханьфу дополняется 

авторскими графическими элементами. В драме 

«Меченосец» Чжан Щупинг был режисером, а ко-

стюмы создавала Лин Цинся. Предметно-изобрази-

тельная стилизация «историчности» этой драмы 

подчеркнута цветом в духе фресок Дуньхуана и 

фольклоризированных ханьфу. Костюмы в фильме 

довольно точны в своих деталях, воссоздают так 

называемый «конфуцианский стиль» в одежде, ко-

торая, по выражению Чжана Шупинга, является 

«нефритовым деревом», а рукава такого костюма 

 «его веткой» 30, с.19. Такая художественная 

интерпретация исторического костюма является 

наиболее тождественной версией относительно ис-

торического первоисточника. 

 Другой фильм кинорежиссера Сю Ке «Зеленая 

змея» тоже был создан при участии Чжана 

Шупинга. Будучи художником по костюмам, 

Шупинг снова возвращается к фольклоризирован-

ной версти исторического костюма. Широкие ха-

латы з большими рукавами, сложные слои одежды, 

тонкие, летящие ткани характерные черты такого 

ханьфу. Шупинг также цветом костюма выделяет 

каждого персонажа фильма. Все действующие лица 

носять черную одежду, кроме главного героя  его 

костюм цветной. Головные уборы напоминают по 

форме змей, что является символическим для сю-

жета этого фильма. 

 В фильмах кинорежиссеров «шестого поколе-

ния» жанры фольклорной и исторической драмы 

вовращают зрителя к стокам китайського культур-

ного наследия. В первую очередь это касается мно-

гочисленных экранизаций «вечных» сюжетов ки-

тайской литературы. Так, в 1995 г. в Гонконге вы-

шли на экран кинофильмы «Путешествие на Запад. 

Большие разговоры»; фильм режиссера Чжоу 

Синчи «Путешествие на Запад. Покорение демо-

нов» (2013 г.), кинокартина режисера Чжен 

Баожуйя «Путешествие на Запад. Беспорядок в 

Небесном Дворце» (2014 г.), киноробота режиссера 

Тянь Сяопена «Путешествие на Запад. Возвраще-

ние великого Мудреца» (2015 г.), а также фильмы 

этого года выпуска режиссера Лю Чженьвейя «Пу-

тешествие на Запад. Большие разговоры-3» та ре-

жисера Чжен Баожуйя «Путешествие на Запад-3». 

Сюжеты всех этих фильмов  краткие рассказы по 

роману «Путешествие на Запад», созданного писа-

телем У Чен-Энем у ХVI ст. [13, с. 102]. 

Практически во всех названных экранизациях 

художники по костюмам нового поколения стре-
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мятся вернуться к базовой исторической конструк-

ции ханьфу. Эта тенденция вызвана общим стрем-

лением нового поколения кинематографистов Ки-

тая сберечь то культурное наследие, которое им пе-

редано предками. В этом фольклоризированом 

варианте исторического ханьфу в большинстве слу-

чаев отсутствует авторская маркировка, но фак-

туры тканей, элементы декора и другие части ко-

стюмного комлекса, стремятся воссоздать символи-

ческую маркировку, характерную для китайской 

традиционной культуры. 

Выводы. таким образом, художники по ко-

стюмам в игровом кино Китая, используя историче-

ские костюмне комплексы в кінопостановках раз-

ных жанров, формируют художественную комму-

никацию между поколениями. Благодаря работе 

художников по костюмам исторический ханьфу в 

игровом кино Китая: 

-  в фольклоризированной версти репрезен-

тует историческую епоху, в которой разворачива-

ется определенный сюжет; статус персонажа, его 

этническую, социальную, гендерную принадлеж-

ность; 

- выступает в качестве самостоятельной ав-

тор ской версии идентификационного социокуль-

турного кода кинематографического персонажа. 

Перспективы дальнейших исследований этой 

проблемы лежат в плоскости изучения различных 

функций ханьфу в формировании художественной 

коммуникации между культурами Востока и За-

пада. 
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Аннотация 

Впервые в искусствоведении в статье рассматриваются вопросы атрибуции живописного полотна 

А. Волоскова «Вид Выборга с моря ночью» (1847). В 2012 году автор узнала, что в коллекции Омского 

областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля хранится работа А. Волоскова «Вид Вы-

борга с моря ночью» (1847). На настоящий момент сомнительна атрибуция данной картины – автор-

ство известного художника Алексея Яковлевича Волоскова, как и сюжет полотна, на котором изобра-

жен, вероятно, не Выборг, а замки Ивангорода и Нарвы. При изучении многочисленных каталогов и науч-

ной литературы становится ясно, что полотно и связанные с ним обстоятельства нуждаются в 

существенном изучении. 

Abstract 

The article deals for the first time in art criticism with the questions of attribution of the painting canvas by 

A. Voloskov «View of Vyborg from the sea at night» (1847). In 2012 the author learned that the collection of the 

Omsk Regional Museum of Fine Arts named after M. A. Vrubel kept the work of A. Y. Voloskov «View of Vyborg 

from the sea at night» (1847). At present, the attribution of this painting is doubtful concerning the authorship of 

the famous artist Alexei Yakovlevich Voloskov, as well as the plot of the canvas, which depicts, probably, not 

Vyborg, but castles of Ivangorod and Narva. While studying numerous catalogs and scientific literature, it be-

comes clear that the canvas and the circumstances connected with it are needed in-depth researching. 
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Сомнения насчет авторства картины А. Волос-

кова «Вид Выборга с моря ночью» (1847), которая 

до 1927 года находилась в коллекции Румянцев-

ского музея (Пашков дом, ныне здание Российской 

государственной библиотеки, г. Москва, Россия) 

возникли у нас еще в 2012 году. Исходя из истории, 

в 1867 году, на основании Высочайшего повеления 

от 25 мая, к Московскому Публичному Музею была 

присоединена в полном своем составе галерея ху-

дожественных произведений русской школы живо-

писи, собранная известным петербургским любите-

лем Федором Ивановичем Прянишниковым (умер в 

1867 г.). Как любитель искусства, Прянишников 

поощрял бедных талантливых художников. Гале-

рея Федора Ивановича Прянишникова в особенно-

сти была замечательна тем, что посвящена исклю-

чительно Русской школе живописи. Составленная с 

большим вкусом и выбором, она заключала в себе 

прекрасные образцы талантов отечественных жи-

вописцев, была богата полнотою и разнообразием 

сюжетом и изобиловала отличными произведени-

ями кисти первостепенных художников, что делало 

галерею вместе с московской Городской Галереей 

братьев Третьяковых и Собранием И. Е. Цветкова, 

самым обширным хранилищем образцов Русской 

школы живописи [19]. В отличие от современных 
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столичных галерей Картинная галерея Москов-

ского Румянцевского музея создавалась сразу же в 

виде двух фондов – западноевропейская живопись 

и русская живопись. Первым собранием русской 

живописи стала именно «Прянишниковская гале-

рея», оказавшаяся третьим по счету (после картины 

А. А. Иванова и собрания картин из Император-

ского Эрмитажа) царским подарком музею. После 

смерти Прянишникова Александр II купил собра-

ние у его вдовы и подарил его молодому москов-

скому музею в 1867 г. Большая часть собрания (173 

единицы хранения из 183) – это произведения жи-

вописи русских художников. Небольшое собрание 

Прянишникова было заметным явлением в истории 

коллекций русского искусства и музеев России, 57 

лет коллекция находилась в составе главного музея 

Москвы. И собрание Прянишникова, и Румянцев-

ский музей возникли в Санкт-Петербурге, развива-

лись примерно в одно время в 30-е – 50-е гг. XIX в. 

Просвещенная Москва знала о собрании Пряниш-

никова еще до того, как оно было перевезено в 

Пашков дом. В конце 1862 г. в Москву были достав-

лены картины русских художников, выставлявши-

еся летом на выставке в Лондоне. Сам Федор Ива-

нович Прянишников был тогда еще жив. Состояв-

шаяся вскоре передача собрания в Румянцевский 

музей соответствовала воле коллекционера. Он был 

выпускником Московского университета, тайным 

советником, видным человеком, заседал в комите-

тах, состоял в обществах, был награжден иностран-

ными орденами, был в курсе культурной жизни 

Москвы. В его жизни заметное место занимали рус-

ские художники, русская живопись. Авторы публи-

каций о Прянишникове отмечают его дар видеть и 

выбирать произведения живописи, доброту, отзыв-

чивость, желание поддержать человека искусства. 

Он первым находил и «открывал» истинные та-

ланты и большинство вещей покупал у еще неиз-

вестных авторов. В публикациях Румянцевского 

музея собрание Ф. И. Прянишникова ошибочно 

называется первым собранием русской живописи. 

Однако, Прянишниковскому собранию предше-

ствовало, по крайней мере, еще одно столичное со-

брание, существовавшее в 20-х и начале 30-х гг. 

XIX в. – собрание П. П. Свиньина, журналиста, пу-

тешественника, художника, современника, и доб-

рого знакомого А. С. Пушкина. Собрание картин 

Свиньина было распродано в 1834 г.[10]. 

В провинциальные музеи картины из Румян-

цевского, в том числе и прянишниковские, переда-

вались из Центрального хранилища государствен-

ного музейного фонда (ЦХ ГМФ) (например, кар-

тина Волоскова А. К. Вид Выборга с моря, 1847 г.) 

[10]. Отметим, что в вестибюле второго этажа Ру-

мянцевского музея располагались картины Русской 

школы, не имеющие высокого художественного до-

стоинства, чтобы этой мерой дать подобающее ме-

сто в залах бельэтажа лучшим произведениям оте-

чественной живописи. Картины были размещены 

по мастерам в хронологическом порядке и все про-

изведения одного и того же художника сгруппиро-

ваны вместе [23]. Полотно А. Волоскова (из собра-

ния Прянишникова), о котором мы ведем речь, рас-

полагалось в зале бельэтажа, что только 

подчеркивает его художественную ценность. 

  
Илл. 1-2 Граф Николай Петрович Румянцев – основатель Румянцевского музея, русский государствен-

ный деятель, меценат, коллекционер, покровитель первого русского кругосветного плавания 
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Ил. 3. Румянцевский музей (Пашков дом). Нач. XX в. 

 

 
Ил. 4. Зал Русской живописи в Румянцевском музее 
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Ил. 5. Личный состав Румянцевского музея в феврале 1892 г. 

Сидят, слева направо: Павлов Р.М., Георгиевский Г.П., Бушера И.П., Миллер В.Ф., Филимонов Ю.Д., Цве-

таев И.В., Калишевский А.И., Михельсон А.Д. и Боборыкин Н.Н. 

Стоят, слева направо: Янчук Н.А., Долгов С.О., Федулеев А.О., Келлат А.С. и Квасков Я.Г.Портрет – 

директор Дашков В.А. 

Курительная комната в канцелярии. Тюки и пакеты – ежедневная почта. 

 

Алексей Яковлевич Волосков (13 марта 1822 

г., Ржев, Тверская губерния – 19 сентября 1882 г., 

Ржев, Тверская губерния), которого считают авто-

ром полотна «Вид Выборга с моря ночью» (1847) 

был уникальным художником, он родился в семье 

купца Якова Волоскова и Василисы Семёновны Во-

лосковой. Внучатый дядя Алексея Яковлевича Те-

рентий Волосков был изобретателем астрономиче-

ских часов и красок. Весь клан Волосковых – тор-

говые и промышленные люди. Сам Алексей 

Волосков с детства из-за болезни передви-

гался с помощью костылей. С 1837 года, с 15 лет он 

являлся вольноприходящим учеником Император-

ской Академии Художеств, где учился в пейзажном 

классе у М. Н. Воробьева. Опершись на костыли, 

Волосков делал копии в картинных залах Эрми-

тажа, учился мастерству у великих художников 

прошлого. В 1843 году был награждён второй се-

ребряной медалью, а в 1845 году получил звание 

свободного художника. В 1851 году назначен в ака-

демики. Пользовался покровительством Общества 

поощрения художников. Впоследствии жил и рабо-

тал на Украине, выполнял заказы Г. П. Галагана и 

Г. С. Тарновского. Вернувшись из-за болезни в 

Ржев, в 1863 году обвенчался с дочерью священ-

ника Покровской церкви Раисой Полубенской (цер-

ковь стояла на месте, где ныне паспортный стол). 

Жил с женой в доме матери Василисы Семеновны 

Волосковой на Волосковской улице, на правом бе-

регу Холынки. Талантливый, известный в больших 

городах художник в Ржеве вынужден был посту-

пить на службу, поскольку живопись прокормить 

не могла. Известно, что он исполнял обязанности 

городского нотариуса и агента Московского стра-

хового общества. Но главное продолжал писать 

пейзажи. Некоторые полотна А. Я. Волоскова впо-

следствии были приобретены крупными музеями, в 

том числе Государственным Русским музеем [13]. 

Алексей Яковлевич Волосков был похоронен на 

местном старинном некрополе – Всехсвятском 

кладбище (г. Ржев) Варваринской двухпрестольной 

церкви, которая, в свою очередь, была приписана к 

Покровскому храму. На могиле, взятой в ограду, 

вдова установила мраморный памятник с лаконич-

ной надписью: «Свободный художник Алексей 

Яковлевич Волосков. Род. 5 марта 1821 г. Умер 19 

сент. 1881 г.». Сегодня от Варваринской церкви 

остались только руины. Всехсвятское кладбище в 

советское время было тоже уничтожено, земля пер-

воначально использовалась под огороды. Позднее 

место старинного некрополя заасфальтировали. На 

дорожках лежали обломки надгробных памятников 

черного и белого мрамора. На многих можно было 
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прочесть имена известных ржевских купцов, чи-

новников, дворян. В настоящее время на этом ме-

сте, на кладбище, в Ржеве вознесся супермаркет 

«Тележка» (ул. Садовая, 60), и за ним еще можно 

увидеть руины церкви великомученицы Варвары, 

построенной в 1875 году. Первоначально здесь на 

старинном месте стоял деревянный храм [3]. 

 
Ил. 6. Художник Алексей Волосков 

Источник фото: «Ржевский Вестник» 

 

Обращаясь к картине А. Волоскова «Вид Вы-

борга с моря ночью» (1847) отметим, что на пей-

заже изображен не Выборг, а замки Ивангорода и 

Нарвы, расположенные по обе стороны реки На-

ровы.1 Исходя из этого, можно предположить, что 

на каком-то этапе музейными сотрудниками или 

составителями каталогов была допущена ошибка в 

атрибуции данного пейзажа. Также можно выдви-

нуть многочисленные гипотезы в отношении кар-

тины А. Волоскова «Вид Выборга с моря ночью» 

(1847):  

1. Картина принадлежит кисти Алексея Кон-

дратьевича Волоскова (не Алексея Яковлевича, как 

считалось более чем полвека); 

2. Подпись на картине поддельная и картина 

принадлежит кисти другого художника, имитирую-

щего подпись А. Я. Волоскова; 

 
Ил. 7. Волосков А. Я. «Вид Выборга с моря ночью», 1847 г. 

Холст, масло. 89х124,5. Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля 

 

                                                         
1 В июле 2018 года мы специально посетили Ивангород и 
Нарву чтобы в этом убедиться и сделать фото. 
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Ил. 8-9. Нарва и Ивангород. Фотографии А. Г. Мартыновой. Июль 2018 г. 

 

3. На картине изображен не Выборг, а Иван-

город и Нарва. Следовательно, название картины 

может звучать как «Вид Ивангорода и Нарвы с реки 

Наровы». Но тогда возникает логичный вопрос, по-

чему внизу подпись «А. Волосковъ, 1847» и где в 

таком случае находится полотно с изображением 

Выборга?! В данной ситуации ошибка при атрибу-

ции была допущена при передаче картины в Ом-

ский областной музей изобразительных искусств 

им. Врубеля. Следовательно, может существовать 

еще одна работа с изображением Выборга; 

4. Автором картины является Алексей Яко-

влевич Волосков. Отчество Кондратьевич было за-

писано ошибочно при составлении одного из ката-

логов конца XIX века или относится только к кар-

тине «Вид Выборга с моря ночью», 

местонахождение которой неизвестно. Тем более, 

что в ранних каталогах отчество художника не ука-

зано вовсе; 

5. Автором картины является неизвестный 

европейский художник. На полотне изображен не 

Выборг, не Нарва, и не Ивангород, а европейская 

местность. Подпись «А. Волосковъ, 1847» поддель-

ная; 

6. На картине изображен Выборг с элемен-

тами большой фантазии художника. Автор картины 

А. Я. Волосков или А. К. Волосков. 

Чтобы исключить некоторые гипотезы, необ-

ходимо найти воспроизведение полотна А. Волос-

кова в ранних каталогах (конец XIX – нач. XX 

века), поиски которого не увенчались успехом, по-

скольку в большинстве каталогов имеются только 

атрибутивные данные о картине. Любопытно, что 

нами наблюдается странная ситуация с названием и 

другого полотна (1849) известного мастера Л. Ф. 

Лагорио из коллекции все того же Ф. И. Прянишни-

кова (Румянцевский музей). Варианты названия, 

которые упоминаются: «Возка льда», «Зимний пей-

заж», «Зимний вид бывшего винного городка на Ва-

сильевском острове в Санкт-Петербурге на Черной 

речке», «Зимний пейзаж. Выборг» [22]. Очевидно 

для нас только одно, что на картине изображен не 

Выборг. 

В отношении картины Волоскова «Вид Вы-

борга с моря ночью», первоначально, автор статьи 

обратилась в Омский областной музей изобрази-

тельных искусств имени М. А. Врубеля, где сегодня 

хранится работа, а также в Российскую государ-

ственную библиотеку (РГБ) им. Ленина в Москве 

(бывший Румянцевский музей) и по рекомендации 

сотрудников РГБ в Российскую государственную 

библиотеку искусств (г. Москва). Было установ-

лено, что в каталоге «Русская живопись XVIII – 

начала XX века (до 1917 года)» (2012) научным со-

трудником Омского областного музея изобрази-

тельных искусств им. М. А. Врубеля, И. Г. Девять-

яровой была описана картина Волоскова А. Я. «Вид 

Выборга с моря ночью» (1847). В атрибуции указан 

ряд старых каталогов Румянцевского музея, а также 

«реставрация В. А. Бекишевой, 1976, 1980–1982». В 

личной переписке с нами, Ирина Григорьевна пояс-

нила, что в фондах Омского музея изобразительных 

искусств имени М. А. Врубеля (где хранится кар-

тина) этих каталогов нет, а в каталоге «Русская жи-

вопись XVIII – начала XX века (до 1917 года)» 

(2012) ею были указаны данные из научной кар-

точки, которые являются наработками ее предше-

ственников, выезжавших в 1970-е годы в Москву и 

Ленинград, и работавших в библиотеках. На обо-

роте картины, по ее словам, надписей также нет. С 

этим названием картина была передана по акту 616 

в марте 1927 года из Центрального хранилища Гос-

ударственного музейного фонда в Омский музей 

изобразительных искусств имени М. А. Врубеля и 

так ее записали в инвентарную книгу.  
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Ил. 10. Русская живопись XVIII - начала XX века (до 1917 года): каталог / М-во культуры Ом. обл., Ом. 

обл. музей изобр. Искусств им. М.А. Врубеля ; [авт. ст. и сост. кат.: И.Г. Девятьярова]. - Омск: Омский 

музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, 2012. – С. 60 

 

После общения с И. Г. Девятьяровой мы ре-

шили обратиться к реставратору данного полотна 

(в 1976, 1980 – 1982 гг.), В. А. Бекишевой. Однако, 

выяснилось, что она ушла из жизни три года назад, 

но в фондах Омского областного музея изобрази-

тельных искусств им. Врубеля сохранился рестав-

рационный паспорт №310, в котором указано, что в 

1976 году был укреплён красочный слой, устранена 

деформация, картина перетянута на прежний экс-

позиционный подрамник, подведена заплата в 

верхней правой четверти, а также подведён рестав-

рационный грунт. 

В 1980 году укреплён красочный слой и устра-

нена деформация, а также подведена заплата в 

верхней правой четверти картины, подведены ре-

ставрационные кромки, картина натянута на преж-

ний экспозиционный подрамник, подведён рестав-

рационный грунт и выровнен лак.  

В 1981 – 1982 годах удалена заплата реставра-

ционной кромки, заделан прорыв основы, уложен 

грунтовый кракелюр, картина дублирована, натя-

нута на прежний экспозиционный подрамник, 

утоньшена лаковая плёнка, живопись покрыта ла-

ком, произведено живописное восполнение и кар-

тина монтирована в обкладные рейки. Также, в пе-

риод с 2012 года, автор данной статьи, изучив це-

лый ряд каталогов (около 40) (Прянишников 1870, 

МРМ 1898, МРМ 1901, МРМ 1910, 

МРМ 1912, 1941, 1955, 1986, Девятьярова 1984, ка-

талоги, альбомы Омского музея изобразительных 

искусств, а также статьи о музее, издания Иванов-

ского и Прянишникова и др.) выяснилось, что ре-

продукция картины в ранних каталогах отсут-

ствует. Данные о том, что автором «Вид Выборга с 

моря ночью» является не известный художник 

Алексей Яковлевич Волосков, а его однофамилец – 

Алексей Кондратьевич Волосков прослеживаются 

от раннего каталога картинной галереи Москов-

ского публичного и Румянцевского музея 1889 года 

до более позднего 1912 года. Первое упоминание о 

картине встречается в каталоге Ивановского А. Д. 

«Федор Иванович Прянишников и его картинная 

русская галерея» (1870). На странице 84 каталога 

под № 35 указана картина Волоскова А. «Вид Вы-

борга с моря, ночью, при лунном свете». Начиная с 

каталога 1889 года указывается отчество худож-

ника – Кондратьевич. 

 
Ил. 11. Ивановский А. Д. (1823 – 1873) Федор Иванович Прянишников и его картинная русская галлерея. - 

Санкт-Петербург: тип. Ф.С. Сущинского, 1870. – 193 с., 1 л. фронт. (портр.)  

(С. 84 каталога, фрагмент) 
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Ил. 12. Путеводитель по картинной галерее Московского публичного и Румянцевского музеев. –  

М.: Типография М. Н. Лаврова и К. – 1876. – С. 16 (фрагмент). 

 

 
Ил. 13. Московский публичный и Румянцевский музей. Картинная галерея. 

Путеводитель по картинной галерее [Текст] / Московский Публичный и Румянцевский Музеи. - Москва : 

Тип. Е. Г. Потапова, 1889. - С. 33 (фрагмент) 

 

 
Ил. 14. Московский публичный и Румянцевский музеи: Путеводитель по картинной галерее. - Москва: 

Печатня А.И. Снегиревой, 1899. – С.9 (фрагмент) 

 

 
Ил. 15-16. Московский Публичный и Румянцевский Музеи. Каталог картинной галереи. М.: Тиография 

Меньшова . – 1906. – С. 22 (картина значится под номером 189 (3-й зал. В Бельэтаже) (пейзаж атрибу-

тирован как авторства Алексея Кондратьевича Волоскова) 

 

 
Ил. 17. Московский публичный и Румянцевский музей. Каталог картинной галереи. - М.: Левенсон, 1912. 

– С.66 (фрагмент) (пейзаж атрибутирован как авторства Алексея Кондратьевича Волоскова) 
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Ил. 18. Художники народов СССР: биобиблиографический словарь. В 6 т. Т. 2. (Бойченко-Геонджиан) / 

редкол.: О. Э. Вольценбург [и др.]. – Москва : Изд-во «Искусство», 1972. – 439 с. (Волосков, Алексей Яко-

влевич – с. 330). 

 

 
Ил. 19. Русское дореволюционное искусство: Живопись. Графика. Театр.-декорац.искусство. Скульп-

тура: Каталог / [Омский обл. музей изобраз. искусств; Сост. А. Н. Гонтаренко]. - Ленинград: Худож-

ник РСФСР, 1986. – С.34. (фрагмент) 

 

 
Ил. 20. Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля: [альбом / авт. текста 

А. Гуменюк и др.; сост. кат. Л. Богомолова; под общ. ред. А. Гуменюк]. – М.: Белый город, 2004. – С. 18 

(фрагмент) 
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Ил. 21. Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля : альбом / М-во куль-

туры Ом. обл., Ом. обл. музей изобр. искусств им. М.А. Врубеля; [авт. ст.: Л.К. Богомолова и др.; пер. 

на англ. А.Г. Новгородцев]. - Омск : Омскбланкиздат, 2011. – С. 59 (фрагмент) 

 

 

  
Ил. 22-23. Шедевры Сибири: русское классическое искусство XIX века из собраний Омского областного 

музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля и Красноярского художественного музея имени 

В.И. Сурикова : [альбом-каталог выставки, 1 октября - 1 декабря 2016 г., Красноярск / авт.-сост.: А.В. 

Кистова и др.]. - Красноярск: ПИК ОФСЕТ, 2016. – С.10, С. 74. (фрагменты) 
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Ил. 24. Картины Румянцевского музея в музейных собраниях живописи России и соседних государств: 

судьбы картин из Императорского Московского Румянцевского музея и исторически связанных с ним 

собраний / Рос. гос. б-ка; [авт.-сост. Т.Н. Игнатович]. - Москва: Пашков дом, 2009. – С. 147. (фраг-

мент) 

 

Информация об Алексее Яковлевиче Волос-

кове была размещена и в солидном биобиблиогра-

фическом словаре «Художники народов СССР» (в 

6 томах, том 2) (1972) на странице 330. Причем, ав-

торы солидного словаря указывают в списке при-

статейной библиографии о Волоскове два каталога 

конца XIX века, в которых отчество Алексея Волос-

кова указано как Кондратьевич. При этом в словаре 

не дается никаких пояснений к этой информации. В 

различных источниках (в первую очередь катало-

гах) с этого времени автором картины «Вид Вы-

борга с моря ночью» значится Алексей Яковлевич 

Волосков. Эти данные повторяются и в диссерта-

циях ученых (например, Криводенченков С. В. 

«Русский пейзаж середины XIX века: Проблема 

формирования и пути развития» (2000), диссерта-

ция на соискание ученой степени кандидата наук, 

С.323) где пишут о пейзаже «Вид Выборга с моря 

ночью» авторства Алексея Яковлевича Волоскова. 

Кроме того, говоря о размерах полотна, исследова-

тель С. В. Криводенченков указывает данные 

88х120, когда по данным Омского музея изобрази-

тельных искусств размеры картины составляют 

89х124,5. Эти же размеры (88х120) указаны и в из-

дании «Картины Румянцевского музея в музейных 

собраниях живописи России и соседних госу-

дарств: судьбы картин из Императорского Москов-

ского Румянцевского музея и исторически связан-

ных с ним собраний» (2009), автором-составителем 

которого является Т. Н. Игнатович. Интересно, что 

исследователь Т. Н. Игнатович в своей более ран-

ней статье 2003 года «Картины русских художни-

ков из собрания Ф. И. Прянишникова в истории Ру-

мянцевского музея, Третьяковской галереи и дру-

гих музеев России» указывает картину «Вид 

Выборга с моря ночью» как относящуюся к автор-

ству Алексея Кондратьевича Волоскова. 

Таким образом, на настоящий момент автор 

данной статьи склоняется к выводу о том, что на 

пейзаже с элементами вымысла изображены замки 

Ивангорода и Нарвы, вид с реки Наровы и название 

пейзажа может звучать как «Вид Ивангорода и 

Нарвы с реки Наровы»/ «Вид Ивангорода и Нарвы 

с реки Наровы ночью при лунном свете». Причем, 

автором пейзажа может быть как известный худож-

ник Алексей Яковлевич Волосков, так и Алексей 

Кондратьевич Волосков. Пейзаж нуждается в экс-

пертизе, а также в продолжении его изучения. В 

данном случае важно и воспроизведение этого по-

лотна в ранних каталогах (конец XIX – начало XX 

века), однако, в просмотренных нами ранних ката-

логах, в которых упоминается данная картина, име-

ются только атрибутивные данные о полотне. 
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Abstract 

The article shows the crisis in Japanese cinema in the second half of the sixties and the seventies of the 

twentieth century, in the context of popularizing television and elements of "mass culture" in the country, explores 
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Перед тем, как перейти к рассмотрению основ-

ного вопроса данной статьи, требуется обозначить 

основные её термины. Таковыми являются «кине-

матограф», «массовое общество», «массовая куль-

тура» и «глобализация». 

«Кинематограф» подразумевает под собой со-

здание движущихся изображений тем или иным 

способом, также включает в себя понятие «киноин-

дустрия» - отрасль экономики, сосредоточенная на 

производстве данного вида фильмов [1,с.454]. 

Феномен «массового общества» был подробно 

впервые проанализирован Хосе Ортега-и-Гассетом, 

испанским философом и социологом, в своём труде 

«Восстание масс» 1930 года. Автор связывал воз-

никновение данного феномена с урбанизацией и 

индустриализацией (и резким повышением уровня 

жизни как их основным следствием), в результате 

чего сформировались две категории в обществе [2, 

c. 50]. 

В нём автор выделил «избранное меньшин-

ство» и «невзрачное большинство», которое не 

имело какой-либо индивидуальности, ни к чему не 

стремилось, по мнению создателя данной работы, 

для «массы» главными являлись сиюминутные 

стремления (потребление товаров), данный тип лю-

дей не был способен прогнозировать будущее.  

Основным критерием для разделения обще-

ства писатель предполагал их стремление к созида-

нию, творческие способности. После выхода дан-

ной работы, появляется и представление о «массо-

вой культуре». Данное понятие было развито 

впоследствии Жаном Бодрийяром – так, в своем 

труде «Общество потребления» 1970 года, он по-

свящает целую часть описанию массовой культуры 

(«СМИ, секс, досуг»). 

Массовая культура, по мнению автора, пред-

ставляет собой «бесконечную» систему знаков, ко-

торые ссылаются друг на друга и не ведут в итоге 

ни к чему, в особенности данные характеристики 

Бодрийяр приписывал кино и телевидению [3, c.15]. 

Таким образом, это система «произведений и това-

ров», ориентированных на потребление, недолго-

вечных и перманентно друг друга сменяющих. 

В контексте рассматриваемой страны данный 

феномен также связан с понятием «глобализации». 

Дэвид Хелд в своем труде «Глобальные трансфор-

мации» дал ему следующее определение: Глобали-

зация – это трансформация в пространственной ор-

ганизации социальных отношений и транзакций, 

оцениваемая с точки зрения их протяженности, ин-

тенсивности, скорости и воздействия, а также по-

рождающая трансконтинентальные или межрегио-

нальные связи [4, c. 14].  

Во времена оккупации Японии (1945-1952) в 

страну начинают в большом объеме проникать про-

дукты западной массовой культуры, в первую оче-

редь, со стороны Соединенных Штатов Америки. 

Огромное влияние со стороны западной массовой 

культуры приводило к её «абсорбции» японской 

индустрией и созданием «массовых» продуктов на 

западный манер, в том числе и в кинематографе [5, 

c. 50]. 

К тому же, в пятидесятые годы начинается так 

называемый период «японского экономического 

чуда», во времена которого рост экономики состав-

лял практически 10% в течение каждого года, ин-

тенсивно продолжался процесс урбанизации.  

Это привело к улучшению благосостояния 

населения и дальнейшему оформлению массового 

общества в Японии, что привело к возникновению, 

как следствие, «массовой культуры» на территории 

страны в привычном понимании этого слова. 

К тому же, отмена «Закона о кинематографе» 

(яп. 映画法), действовавшего в стране с 1939 по 

1945 привела к возникновению возможностей для 

более «свободного» производства фильмов – было 

снято множество цензурных ограничений, не было 

необходимости создавать пропагандистские ленты.  

Киноиндустрия страны становится более раз-

витой: в Японии в промежуток с 1955 по 1960 года 

было создано более сотни кинопроизведений, при-

чём количество фильмов «домашнего производ-

ства» сильно преобладало над зарубежными карти-

нами. Некоторые исследователи склонны объяс-

нять подобный феномен «повышением» 

технологической оснащенности кинематографа в 

данный период во всём мире [6, c. 77]. 

Также стоит отметить, что подобный «размах» 

массового кинематографа в Японии стал возможен 

благодаря увеличению производства и популярно-

сти киностудий «Тохо», «Дайэй», «Сётику», «Ник-

катцу» и «Тоэй».  

Несмотря на «размах» возможностей (в 

первую очередь, финансовых и технологических), 

который данные организации предоставляли рабо-

тающим на них режиссерам, у своеобразной «моно-

полизации» рынка ими был весьма значительный 

недостаток. 

Так, эти студии действовали в прямой конку-

ренции друг с другом, чтобы создать среду, которая 

давала мало возможностей для развития независи-

мого, в первую очередь финансово, творческого 

сектора, в целом, каждая студия стремилась создать 

свой собственный «бренд», под знаком которого 
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можно было бы создать товары «массового произ-

водства», ориентированные на широкий круг по-
требителей.  

В цели студии, помимо всего прочего, входила 

задача привлечь под свое начало как можно больше 

деятелей в сфере кино, которые бы создавали свои 

работы, в идеале полностью соблюдая предъявляе-

мые той или иной компанией требования [7, c. 214]. 

В пятидесятые годы появляются как массовые 

блокбастеры «на западный манер», такие как 

«Годзилла» (яп. ゴジラ) Исиро Хонды 1954 года 

(впоследствии ставший одним из символов массо-

вой культуры Японии), так и более индивидуаль-

ные, авторские проекты, такие как «Расёмон» (яп. 

羅生門) Акиры Куросавы 1951 года, «Врата Дзи-

гоку» (яп. 地獄門) Тэйносуке Кинугасы 1954 года.  

Данные работы не только получили междуна-

родное признание, фактически «открыв» японский 

кинематограф для мира, но и «создали» многие ха-

рактерные для японского кинематографа черты: 

стремление к минимализму, акцент эмоциональной 

составляющей происходящего (изредка даже ирра-

циональной), резкая смена динамики [8, c. 247].  

«Производственные мощности» и количество 

аудитории японского кинематографа достигли сво-

его пика в 1960-х годах. Однако вместе с повыше-

нием количества картин наметилось достаточно за-

метное понижение качества выпущенной в свет ки-

нопродукции.  

Подавляющее большинство фильмов демон-

стрировалось в режиме, когда две картины можно 

было бы увидеть по цене одной. Количество «низ-

кокачественных» картин, рассчитанных на «разо-

вый просмотр» широкой аудиторией, возрастает.  

Приоритет в кинематографе начали отдавать в 

первую очередь «количеству» выпускаемых кар-

тин, но не их «качеству». Политика крупных студий 

окончательно смещается в сторону создания кино-

картин, приносящих максимально возможную при-

быль, любого рода эксперименты не находят поло-
жительного отклика в данной среде.  

Так, режиссёр Сэйдзин Сузуки был уволен из 

студии Никкатцу за свой фильм «Прирожденный 

убивать» (яп. 殺しの烙印) 1967, экшн-картину экс-

периментального характера.  

В ней достаточно часто встречающийся в 

японском кино сюжет о «якудза» и наемных убий-

цах, пересекался с зарождавшимся тогда направле-

нием абсурдизма (намеренного показа на экране 

чрезмерно запутанных, либо вовсе иррациональ-

ных и алогичных событий).  

Кюсаку Хори, президент компании Никкацу, 

отозвался о данной киноработе, как о «бессмыс-

лице», а также сделал заявления касательно того, 

что творчество Сузуки «слишком затратно», тот 

должен «вообще прекратить снимать кино» и «по-

пробовать свои силы где-нибудь ещё» (стоит отме-
тить, что ни один другой режиссёр не был уволен 

из компании за этот период) [9, c. 154].  

В семидесятых, с приходом телевидения, в ки-

ноискусстве Японии возникли уже более «серьёз-

ные» кризисные тенденции: аудитория кинотеатров 

в данную декаду уменьшилась в несколько раз. Это 

связано в первую очередь с популяризацией теле-

видения, просмотр которого заменил большей ча-

сти населения походы в кинотеатр [10, c. 451]. 

Всё чаще выходили в прокат фильмы с ярко 

выраженной эротической направленностью (так 

называемые «розовые фильмы») или же вовсе «бо-

евики», весь смысл которых заключался в демон-

страции как можно более зрелищных или же крова-

вых сцен массовому зрителю, на которого они и 

были рассчитаны. Особенной популярностью, в 

том числе и в регионе Юго-Восточной Азии поль-
зовались фильмы о боевых искусствах с участием 

Синъити Тибы. 

Уже вышеотмеченные «розовые фильмы» 

могли принадлежать к любого рода киножанрам, но 

в них неизменно присутствовал элемент эротики. 

Киностудии «Синдо», «Окура» и «Вакамацу» стали 

своего рода «первопроходцами» в данной области. 

Крупные корпорации также начали выпускать «ро-

зовые фильмы», причиной чему являлись финансо-

вые трудности, испытываемые ими в тот период.  

Студией «Никкатцу» были выпущены работы 

более высокого качества, нежели «обычные» розо-

вые фильмы, что объясняется наличием опытных 

специалистов по созданию кино.  

Это привело к улучшению финансового состо-

яния компании. Подобного рода явление говорило 

о глубоком кризисе в сфере японского кинемато-

графа. Даже классические крупные студии, подоб-

ные «Никкатцу» перестали избегать создания такой 

продукции. 

Эпоха подобного рода кинофильмов подошла 

к своему завершению в 1980-х годах, и розовые 

фильмы изменили способ написания фильмов, а не 

эротических фильмов. В конце 1970-ых спрос на 

«розовые фильмы» также падает.  

Иногда «шокирующее» для тех времён, содер-

жание добавлялось в картину с сознательным наме-

рением, дабы она не могла быть показана по теле-

видению и вышла на «большие экраны» в ночное 

время [11, c. 114].  

Таким образом, крупные кинокомпании пла-

нировали привлечь зрителя на свою сторону. 

В итоге, можно сказать, что к концу семидеся-

тых годов начался затяжной кризис японского ки-

нематографа. Появляется несколько стандартных 

направлений: фильмы по тематике якудза или бое-

вых искусств, в которых, обычно, содержится боль-

шое количество сцен с насилием или достаточно 

высокой зрелищностью.  

Часть рынка оказывается «захвачена» телеви-

дением, а сферу кинематографа, по сути, оконча-

тельно монополизирует несколько крупных компа-

ний в стране, что приводит к сильному осложнению 

свободного творческого процесса.  

Кризис кинематографа привёл к популяриза-

ции анимации как своеобразной «альтернативы». 

Конец столетия, таким образом, отмечен выходом 

довольно крупных работ в этом плане, которые 

также получили международное признание – к та-

ким можно отнести «Принцессу Мононоке» (もの
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のけ姫) 1997 и, самый кассовый фильм Японии на 

тот момент, «Порко Россо» 1992 года (紅の豚 - 

букв. «Алая свинья»), созданные Хаяо Миядзаки. 

Однако ниша традиционного кинематографа, 

несмотря на некоторое развитие в данной области, 

так и не смогла выйти из состояния кризиса. 
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Современным мастерам ювелирного искусства 

свойственно искать вдохновение в минувших сто-

летиях. Эпоха позднего Ренессанса и барокко (XVI 

– XVII вв.) в Западной Европе привлекает своей 

безудержной любознательностью, эстетикой 

«странного и причудливого», соединением научно-

сти и фантазии. Мастера золотых и серебряных дел 

того времени не сдерживали себя строгими рам-

ками канонов, напротив – пускались в смелые экс-

перименты, используя необычные материалы: яйца 

страуса, рога носорога, скорлупу кокосовых оре-

хов, кораллы, акульи зубы, слоновую кость, пан-

цири черепах, барочный жемчуг и т.д. В конце XVI 

и особенно в XVII вв. также стали популярны рако-

вины моллюсков, в частности вида Наутилус пом-

пилиус, которые привозили в Европу с островов 

Индонезийского архипелага, из Китая. Это были 

раковины, обработанные местными мастерами (по-

крытые резьбой, гравировкой или росписями), или 

просто собранные на берегу. В Европе они зани-

мали свое место в коллекциях любителей редко-

стей, т.н. кунсткамерах или кабинетах диковинок, 

которые появились в среде ученых и аристократии. 

Этот природный объект рассматривался как в есте-

ственно-научном плане, так и в фантастическом. 

Мифологические образы, связанные с морем: 

Нептун и Нерей, Тритоны и Тритониды, морские 

коньки, дельфины и змеи, черепахи, драконы и про-

сто разнообразные монстры, буквально «облепили» 

Наутилус и вовлекли в свой маньеристический и 

барочный театр. Мастера золото-серебряных дел 

включились в эту игру и с увлечением режиссиро-

вали свои кубки, кувшины, вазы, чаши с ракови-

нами Наутилуса. Такие изделия создавались в раз-
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ных странах Европы, получив наибольшее распро-

странение в немецких и голландских мастерских. 

Здесь сыграла немалую роль Голландская Ост-

Индская компания, которая захватила монополию 

на импорт раковин Наутилуса. 

Другим квалифицированным центром золото-

серебряных мастерских была Флоренция, где раз-

витию этих искусств способствовали Медичи. 

Начало уникальной коллекции ваз, камей, гемм, 

предметов из необычных материалов положил в 

XV в. Козимо Старший. Его наследники Пьеро и 

Лоренцо Великолепный продолжили это начина-

ние. Обогащение семейного собрания в XVI в. при 

великом князе Козимо I знаменовало культурную 

политику Медичи, направленную на поддержку ху-

дожников и прямые заказы на произведения искус-

ства. Появление новых мастерских и рост коллек-

ции происходили при Франческо I и Фердинанде I, 

когда были созданы предметы высочайшего ма-

стерства и изобретательности. Это собрание, став-

шее ядром Флорентийского Музея серебра, как и 

другие музеи, где хранятся изделия с раковинами 

Наутилуса, говорит со зрителем XXI в. на языке 

пластического искусства и «вызывает на поединок» 

современных ювелиров. 

Одним из интереснейших предметов коллек-

ции является кувшин высотой 30 см., сделанный из 

литого серебра с золочением, гравировкой, чекан-

кой и украшенный камнями и жемчугом (рис. 1) [1]. 

Маньеристический, утонченный характер изделия 

позволяет предположить, что он выполнен неиз-

вестным голландским или немецким мастером, ра-

ботавшим при дворе Медичи под влиянием флорен-

тийской школы, или итальянцем в последней трети 

XVI в. [2]. Тулово кувшина образовано двумя рако-

винами наутилуса. Они соединены изящными ме-

таллическими креплениями, которые удерживают 

всю конструкцию на ножке. Два крепления декори-

рованы картушами с женскими головами и мас-

ками. Легкая ручка выполнена в виде ленты с про-

резями, сквозь которые скользит длинная тонкая 

змея. Она прикасается головой к валику, охватыва-

ющему посередине горло кувшина, покрытое мел-

кой гравировкой в мавританской манере. Крышка 

крепится на шарнирах и имеет ручку в виде змеи. У 

основания горла возвышается тонко смоделирован-

ная голова лошади с уздой и поводьями. Носик кув-

шина представляет собой чешуйчатую шею крыла-

того дракона, увенчанную головой с разинутой па-

стью. Вокруг шеи дракона обвилась еще одна змея, 

которая «впивается» в рот лошади. Примечательно, 

что в изделии не только металлические детали, но 

и поверхность раковин украшена камнями: руби-

нами и бирюзой. Такой прием встречается редко, 

гораздо чаще раковины покрывали резьбой и грави-

ровкой. 

В XXI веке современный французский ювелир 

Жан-Батист Гоб, более известный как Оливье Гоб 

дю Жер создает парафраз этого кувшина, своего 

рода «ответ» неизвестному автору, называя свое из-

делие «Mesciroba», тем самым подчеркивая его пре-

емственный характер (рис. 2). Это итальянское 

слово служило в эпоху Возрождения для обозначе-

ния специального рукомойного кувшина для воды. 

(Часто изготавливалась пара, состоящая из 

«мesciroba» – кувшина и «basili» – лохани, на кото-

рое и ставили кувшин). Сходство двух изделий оче-

видно: композиция, пропорции, образы. В работе 

нашего современника носик кувшина также имеет 

форму дракона, ручка – в виде змей, места стыков 

завитков раковин закрыты с двух сторон карту-

шами с антропоморфными головами, даже на по-

верхности раковин закреплены похожие камни – 

лазурит. Отличия состоят в том, что современное 

изделие выполнено из бронзы с позолотой, в его де-

коре отсутствует голова лошади и змея, соединяю-

щая горло с носиком, основание и ножка кувшина 

покрыты другими орнаментами, на крышке вместо 

змеи – мифологическая мужская фигура [2]. 

 

 

   
Рис. 1, 2 
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В контексте диалога двух эпох, пример Оливье 

Гоб дю Жер – не случаен, так как он не единствен-

ный, кто сегодня вдохновляется XVI – XVII веками, 

работая с раковинами Наутилуса. Гоб дю Жер – не 

только ювелир, но и архитектор, скульптор, худож-

ник, писатель. В этом он подобен людям Ренес-

санса, раскрывавшим свой талант в разных обла-

стях. Оливье Гоб дю Жер является владельцем и ге-

неральным директором ювелирного дома 

Лаппарра, основанного в Париже в 1893 г. Когда он 

приобрел несколько раковин Наутилуса, по его сло-

вам, «они зажгли его воображение» [3]. 

«Mesciroba» – это один из 38 предметов коллекции 

с раковинами, созданной мастером, которая тема-

тически подразделяется на 5 частей: кубки и кув-

шины, совершенство, конные скачки, Библия, 

Иероним Босх. 

Увлеченность историей пластических искус-

ств не только подтолкнули фантазию ювелира, но и 

заставили искать новые смыслы и проводить парал-

лели. Так, людей Ренессанса, стремящихся проник-

нуть в тайны Вселенной, заворожило внутреннее 

строение раковины, разделенной на камеры, каждая 

из которых пропорциональна по форме и площади 

следующей камере, что отражает принцип логариф-

мов (рис. 3). Оливье Гоб дю Жер в работе «Фанта-

стическая кавалькада» (рис. 4) показывает движе-

ние лошадей не только при помощи их поз и моде-

лировки, но и используя естественный, ритмически 

повторяющийся узор раковины. 

  
Рис. 3, 4 

 

В работе «Ноев ковчег» (рис. 5) Гоб дю Жер 

представляет раковину Наутилуса в виде ковчега, 

рядом с которым стоит Ной и помогает забраться в 

него разным животным. Образы напоминают одно-

именную картину художника XVI в. Симона де 

Миле (рис. 6). Сходство проявляется в строении 

ковчега, имеющего домик с двускатной крышей, в 

конструкции помоста, по которому движутся жи-

вотные. В этой работе прослеживается несколько 

смысловых планов. Ковчег считается первым про-

тотипом корабля, а наутилусы называли морскими 

корабликами («nautilus» с лат. – кораблик). Пьер 

Белон, натуралист XVI в., описывая этого мол-

люска, применил термин «наутилус», так как пред-

ставил, что он занимает свою раковину как некий 

корабль, и движется по поверхности океана с помо-

щью мембраны, которая служит парусом. Иногда 

кубки Наутилусы в руках ювелиров принимали 

форму кораблей. Другой смысловой план усматри-

вается в том, что история Ноева ковчега относиться 

к ветхозаветным, т.е. древнейшим «незапамятным» 

временам, а наутилусы – это древнейшие обитатели 

планеты, существовавшие еще 500 млн. лет назад. 

Все это роднит работы современного мастера с ре-

нессансно-барочными артефактами, в которые за-

ложены метафоры, параллели, смысловые кон-

струкции.  
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Рис. 5, 6 

 

Вновь обращаясь к Ренессансу, где искусства 

получили научную основу, Оливье Гоб дю Жер 

называет свою коллекцию «Conchyliografia» (т.е. 

наука о раковинах: от итал. «сonchiglia» – раковина 

моллюска и греч. «graphō» – пишу). Он составляет 

это слово «Conchyliografia» (вместо «конхиология» 

в греческой этимологии) чтобы провести явную па-

раллель с «Вichierografia» (от итал. «bicchiere» – 

стакан). Именно так называлась коллекция рисун-

ков ваз, графинов, стаканов самых необычных 

форм, выполненная художником Джованни Могги 

при дворе Медичи в 1602-1604 гг. для кардинала 

Дель Монте. 

Таким образом, разрыв в четыре столетия ста-

новится мостом в виде арки, перекинутым из наших 

дней в эпоху позднего Ренессанса и барокко при по-

мощи таланта и трудолюбия. Как верно отметил 

Оливье Гоб дю Жер: «Что бы не увидел зритель, 

всегда есть некое послание, желание поделиться, 

возвысить душу, потому что нет искусства без ду-

ховности» [3]. 
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Попытки осмыслить кризис пост-культуры и 

реификацию искусства, отыскав верную ценност-

ную систему анализа, были предприняты еще в 

начале ХХ века, поэтому в миллениум И. Валлер-

стайн, разрабатывая миросистемный анализ [10, с. 

199], определяет главные культурно-политические, 

интеллектуально-моральные задачи современника 

так, как их видел Д. Лукач, рассуждавший об отли-

чии истинно свободного человека и его творчества, 

от тех, кто управляем эмпирическими обстоятель-

ствами. Лукач подчеркивал, что общество, человек 

всегда стоят перед дилеммой: сохранять бессмыс-

ленную эмпирию без изменений, или «принять 

трансцендентный (как бытию, так и долженствова-

нию) принцип, чтобы иметь возможность объяс-

нить реальное влияние долженствования на бытие» 

[14, с. 247]. Но несмотря на то, что ведущие пред-

ставители Франкфуртской философской школы [5, 

16] углубили осмысление культуры капитализма, 

нынешняя молодая творческая генерация, критики, 

кураторы, воспринимают эти знания анахрониз-

мом, полагая contemporary практики единственно 

современными, и тем усугубляя кризис посткуль-

туры. Социальная философия франкфуртцев до 

Второй мировой войны отстаивала принципы «кри-

тической теории общества», пытаясь подняться над 

противоречием эпистемологической апории субъ-

ект-объектных отношений, где снимается дихото-

мия между деятельностью индивида и обществен-

ным развитием, но уже после войны сосредоточи-

вает внимание на критике технократической 

цивилизации потребления. Это наследие сохраняет 

актуальность сегодня, ибо слишком очевидными 

стали: тенденция прагматической субъективизации 

разума, вырождающегося до банальной рассудоч-

ности [11], конформного сотрудничества с властью, 

позитивистской инструментализации [16], где не 

остается пространства истинно свободному творче-

ству и мышлению, а культуриндустрия разрушает 

современника как субъекта, и его индивидуаль-

ность деградирует. Анализ производства «постмо-

дерных людей», искусство и культура которых 

плотно связаны с политико-экономическими фак-

торами бытия, напоминая магриттовский образ-

трансформер, приводит к тому, что Ф. Джеймисон, 

изучая логику культуры позднего капитализма, 

настаивал на серьезной защите территорий идеоло-

гической борьбы [12], ибо в условиях резкого роста 

товарооборота общества потребления «эстетиче-

ское производство интегрируется в товарное», сти-

мулируя бесконечное обновление техно-экспери-

ментов, фондов музейных коллекций, форм патро-

нажа мульти-национального бизнеса и собственно 
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эстетического новаторства [12, с. 26]. Транснацио-

нальный капитализм, развитие высоких техноло-

гий, новые формы взаимосвязей и банковских опе-

раций приводят к универсализации «коллективного 

сознания новой системы», и начинаются эти нова-

ции в экономически развитых странах, неслучайно 

родиной постмодернизма стают США, распростра-

няя на правах мягкой силы этот культурный фено-

мен в страны с менее устойчивой экономикой, что 

отмечали также С. Хантингтон [15], П. Андерсон 

[6], Г. Зедльмайр [13], фиксируя планетарный ха-

рактер «техноидного искусства». Пресловутый ло-

зунг «пересекать границы и засыпать рвы», отож-

дествляя искусство с жизнью, лишая его того са-

крального «птичьего языка», о котором с трепетом 

говорил В. Беньямин, завершился де-гуманизаци-

онным актом превращения объектов пост-искус-

ства в банальный товар, важность которого зависит 

от рынка. «Инструментализованный субъективный 

разум либо восхваляет природу как чистую виталь-

ность, либо третирует ее как грубую силу ˂...˃. Пе-

ред человечеством стоит задача примирить при-

роду и разум, избежав ошибки их приравнивания» 

[16, с. 145], но отношения посткультуры с глобаль-

ным капитализмом порождают столь многочислен-

ные противоречия, что бытие искусства, культуры 

искривляется, приоритет рассудочности нивели-

рует сущность эстетического опыта, обесценивая 

трансценденцию сверхчувственного в абсолютное 

[2, 7, 9, 11, 12]. Вот почему ряд европейских анали-

тиков изучают посткультурный дискурс как произ-

водную проблемы мультикультурной глобализа-

ции, вызывающей у общества состояние «культур-

ного беспокойства» [3]. За последние три 

десятилетия европейская политика мультикульту-

рализма часто критикуется, ибо идея плюрализма 

национальных культур больше не срабатывает, а 

пост-национальная политика склона к «культур-

ному расизму» [1] (M. Buchowski полагает трансна-

циональные проблемы неизбежно политизирован-

ными, вызывая реакцию контргегемонии, впрочем, 

об индихинизме предупреждал и С. Хантингтон 

[15]). Поэтому деклараций о толерантности к дру-

гим культурам в рамках «our European culture» не-

достаточно, нужна существенная модернизация 

идеи мультикультурного плюрализма, с непремен-

ным возвращением искусству алетейи [4]. Ибо «се-

зонная болезнь» европейского авангардно-модер-

нистского анти-эстетизма, что бросил вызов буржу-

азной системе, перерос во второй половине ХХ, 

начале XXI века в хроническое осложнение пост-

модернистского контр-искусства, где «кошмар ре-

дукционизма» модернистских стратегий «удаления 

и стирания» дополнился стратегией посткультур-

ной фрагментации [8], окончательно лишив худо-

жественное высказывание сущности, заведя в ано-

мический «тупик бесконечных перестановочных и 

комбинаторных возможностей» упрощенно-ове-

ществленной лексики [8, с. 116-117]. Авангардные 

идеи были доведены до пастишной репликации 

«истощения и самодеструкции», и ответственность 

за «сдвиг в динамике культурной патологии» Джей-

мисон возложил не столько на «фрагментацию 

субъекта» [12, с. 35], сколько на общественную 

структуру: постмодернизм взрастал на ином поли-

тико-экономическом, идеологическом субстрате, 

безнадежно свободном и от «феодального» (Г. 

Маркузе) элитарного аристократизма, и от револю-

ционного мессианизма авангардистов, пропаганди-

руя иную веру в «жаргон подлинности» культурин-

дустрии поздней фазы капитализма, трэш-эстетику, 

абсурд, безнравственность, случайность бессозна-

тельных импульсов, оправданность всякой нелепой 

«жестуальности». Постмодернизм не являлся куль-

турной доминантой нового социального строя, 

условно именуемого «постиндустриальным», он 

был «отблеском и сопровождающим фактором еще 

одной системной модификации капитализма», где 

смешиваются все фрагменты его предыдущих «во-

площений», мелькая в культурном бульоне симуля-

крами реализма, модернизма и пр. [12, с. 10] Итак, 

критически осознать нюансы и ошибки современ-

ного искусства и культуры необходимо, чтобы ис-

ключить поглощения энтропией, тем паче, согласно 

Т. Адорно, «мышление, для того чтобы быть истин-

ным, сегодня обязано каждый раз рассуждать в ан-

титезе к самому себе», поскольку «культура не тер-

пит памяти, хранящейся в бессознательном», ведь в 

случае неудачи она «скрывает и свою вину, и свою 

истину» [5, с. 325, 327-328].  
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Изменения, происходившие в Советской стране, сопровождались процессом формирования особого 
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Abstract 

The changes that took place in the Soviet country were accompanied by the process of formation of a special 

type of society and personality. An important substantive focus of the new society was the discipline of social, 
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Гендерные отношения, как часть социальной 

жизни, формируются под воздействием социаль-

ных, экономических, культурных и государствен-

ных институтов, а также религии, неизбежно ока-

зывая влияние на ценностные ориентиры, тради-

ции, представления о мужской и женской роли в 

повседневной культуре [5, с. 159].  

Процессы модернизации в XX столетии имели 

глобальный характер, изменения затрагивали все 

сферы социального и культурного производства, 

трансформируя ценности, поведенческие уста-

новки, брачно-семейные отношения, также изменяя 

взаимоотношения полов. Революционные измене-

ния 1917 года, риторика которых инициировала 

приход большевиков к власти, также обесценили и 

перевернули прежние традиции и устои, на кото-

рых основывалось российское общество, в том 

числе семейные и статусно-половые отношения. 

Фундирование темы гендерных отношений 

связано с именами Е. А. Здравомысловой, А. А. 

Темкиной, Е. Я. Ярской-Смирновой, Т. Ю. Дашко-

вой, Т. В. Черновой, Е. Ю. Мещеркиной, М. М. Ва-

ленцовой. Авторы, в том числе, затрагивали во-

просы и проблемы норм, ценностей, ролей, статус-

ных позиций, которые предписываются обществом 

мужчинам и женщинам, выстраивая гендерную си-

стему советского общества. 

Нам представляется, что советская повседнев-

ность представляет научный интерес в исследова-

нии гендерных отношений. В советском государ-

стве гендерный порядок контролировался на госу-

дарственном уровне, механизмом регулирования 

гендерных отношений выступала власть. Мы соли-

даризируемся с мнением тех ученых, которые счи-

тают, что государство выступало активным аген-

том формирования нового типа гендерных отноше-

ний, Гендерные отношения в советском 

государстве носили этакратический и патерналист-

ский характер, то есть определялись государствен-

ной политикой, регулирующей отношения мужчин 

и женщин во всех сферах общественной и иной 

жизнедеятельности[2, с. 64]. 

После октябрьского переворота в социалисти-

ческом обществе началась ломка представлений о 

гендерных отношениях, о соотношении мужских и 

женских ролей. Началось массовое включение жен-
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ской половины населения в производственные про-

цессы и политическую деятельность. Женщина ста-

новилась полифункциональным человеком, кото-

рый играл несколько ролей. Государство предла-

гало советским женщинам противоречивый и 

трудный набор «общественных образов рабочей, 

служащей, директора, члена партии и традицион-

ных, матери жены домработницы» [7, с. 24]. В связи 

с этим традиционные гендерные устои и стерео-

типы начинали разрушаться. М. Панкратова писала 

о том что «новая роль женщины, ставшей наравне с 

мужчиной кормильцем семьи, принципиально ме-

няет весь строй семейных отношений» [5, с. 157]. 

Эта ситуация усугублялась еще тем, что семья ста-

новилась объектом государственного регулирова-

ния. 

В это время отменялась частная собствен-

ность, царил жилищный кризис, велось уплотне-

ние, пропагандировалась коллективизация жизни, 

появлялись коммунальные квартиры, личное про-

странство человека рассеивалось в явлениях совет-

ского периода, где государство становилось непо-

средственным участником. 

На фоне неустойчивости быта реформирова-

лось законодательство, регулирующее бракораз-

водные процессы, семейные отношения. Советское 

государство вынуждено было совместить в себе 

традиционные, патриархальные модели поведения 

и новые идеи гендерного порядка [2, с. 67]. Церковь 

была отделена от государства, не признавалось та-

инство венчания. В декабре 1917 года были при-

няты два декрета, основанные на идеях революцио-

нерки А.М. Коллонтай, регулирующие брак и се-

мейные отношения: «О гражданском браке, детях и 

о ведении книг актов гражданского состояния» и 

«О расторжении брака» [2, с. 69]. Данные декреты 

легли в основу «Кодекса законов об актах граждан-

ского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве» принятого 22 декабря 1918 года. 

Так брак становился частным делом брачую-

щихся. Женщины и мужчины уравнивали свои 

права, перед каждым была возможность выбора фа-

милии, места жительства, то есть вступившие в 

брак могли взять как фамилию мужа, так и жены, 

возможны были и другие вариации. Кодекс того 

времени не обязывал супругов к совместному про-

живанию и верности. Бракоразводный процесс 

упрощался. А уже к 1926 году развод и вовсе допус-

кался в одностороннем порядке [2, с. 69]. Таким об-

разом, политика большевиков в советском государ-

стве приводила к частичному обесцениванию се-

мейных отношений и брака. 

В итоге противоречивые решения советской 

власти в начале ее пути привели к частичной де-

вальвации брачно-семейных отношений. Итогом 

стало ужесточение и модернизация гендерной по-

литики советского государства в 30-е годы. 

30-е годы считаются периодом ухода от рево-

люционных идей и возвращения к традиционным 

гендерным отношениям. Хотя стоит отметить, что 

хоть 30-е и считались «шагом назад», но при этом 

советское государство отдавало предпочтение но-

вой семье и всячески ее пропагандировало. Жен-

щины продолжали работать в неженской сфере. 

Они трудились строителями, водителями трамваев, 

машинистами. Вследствие многочасовой работы 

женщине не хватало времени на семью и детей. До-

ступность процедуры развода приводила к росту 

количества матерей-одиночек. И новое поколение в 

основном вырастало в яслях, садах, что приводило 

к трансформации поведенческих и мировоззренче-

ских установок, при которой ускорялось становле-

ние нового советского человека. Формировалось 

новое законодательство семейных и брачных отно-

шений, семья признавалась ячейкой общества, а 

государство оставляло за собой право на регулиро-

вание личной жизни граждан. 

30-е годы становились периодом активного 

проникновения советской власти во все приватные 

сферы общества [4, с. 513]. Приватность маргина-

лизовалась и становилась подконтрольной. Транс-

формирующиеся социальные процессы этого пери-

ода, советская индустриализация сопровождались 

новой жилищной политикой, которая в свою оче-

редь, также оказывала влияние на развитие гендер-

ных и семейных отношений. Из-за нехватки жи-

лищного фонда в период обширных миграций, про-

исходила коммунализация жилья. Строились дома-

коммуны, барачное жилье, общежития, в дальней-

шем коммунальные квартиры. 

Коммунальная квартира создавалась в ходе 

процесса самоуплотнения. Изначально владельцы 

сами выбирали себе соседей, но к 30-м годам состав 

коммуналок становился пестрым, а коммуналка 

превращалась в массовое явление и неотъемлемую 

часть советской повседневности. Пестрота жиль-

цов коммунальной квартиры требовала внешнего 

регулятора, которым стала советская власть. Созда-

вались различные правила, распорядки, ответствен-

ные по квартире, управдом, следящие за соблюде-

нием порядка. 

И. Ильф и Е. Петров, в своих воспоминаниях 

об общежитии, которое было выстроенное в духе 

коммуналки, писали: «…Розовый домик с мезони-

ном – нечто среднее между жилтовариществом и 

феодальным поселком. Фанера, как известно из фи-

зики, лучший проводник звука. Большая комната 

мезонина была разрезана фанерными перегород-

ками на длинные ломти, в два аршина ширины каж-

дый. Комнаты были похожи на пеналы, только 

кроме карандашей и ручек, здесь были люди и при-

мусы» [3, с. 82]. Коммуналка того времени являла 

собой пространство коллективного проживания в 

котором приватная жизнь человека становилась 

объектом повседневного государственного контро-

лирования. Любое обустройство помещения явля-

лось атрибутом буржуазной жизни. 

Интересным является, что в коммуналке роль 

женщины как матери и хозяйки доминировала. Ме-

сто женщины было «типично женским». Женщина 

готовила, управлялась с домашними заботами. При 

нехватке времени, обязанности распределялись 

между соседями, точнее ее женской половиной. 

Мужчина в коммунальной квартире выполнял чи-

сто мужскую роль, не прибегая и не приобщаясь к 
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женским домашним делам. Можно сказать, что в 

это время процветает тип рациональной муже-

ственности, согласно которому мужчина должен 

был выглядеть суровым тружеником, лишенным в 

основном сферы яркой эмоциональности, чув-

ственности. Этот типаж ярко проявился в совет-

ском кинематографе 30 годов XX века. 

Поведенческие установки и стереотипные 

представления о гендерных отношений во многом 

определяются физическим пространством, в кото-

ром проживают люди. В коммунальном жилье та-

кие брачные отношения развивались на глазах дру-

гих людей; это присутствие было ощутимо, и 

накладывало свой отпечаток на модель отношений. 

Пространства комнат не были преградой для вме-

шательства извне, поэтому любопытные до чужой 

частной жизни жильцы коммунальных квартир ши-

роко пользовались выпадающими возможностями, 

что подтверждается очевидцами [6, с. 115].  

Особые формы гендерного порядка были ха-

рактерны для военного периода [2, с. 64]. Условия 

военного периода приводят к необходимости овла-

дения мужскими видами деятельности женскую по-

ловину населения. Это были как тяжелые и вредные 

для женщин производства, так и некоторые адми-

нистративные позиции. Но после окончания войны, 

женщины оказались вытеснены из всех сфер, где 

они завоевывали лидерство, прежде всего с дирек-

торских должностей, должностей начальников це-

хов, производств и другое. 

Традиционные гендерные установки начинали 

возрождаться в условиях дефицита потребитель-

ских товаров. Женщины стали заниматься вяза-

нием, шитьем, приготовлением пищи, организа-

цией быта. Мужское начало стало также оживать в 

традиционно мужских видах домашнего хозяйства, 

они занимались ремонтом, столярным делом, но 

трудовой вклад женщин в жизнь семьи был несрав-

ненно выше [1, с. 102]. 

В заключение отметим, что за длительный пе-

риод социокультурных, политических, экономиче-

ских и других изменений советскому государству 

удалось перевернуть «с ног наголову» представле-

ние о гендерных ролях и отношениях. Советская 

власть утрачивала роль конструктора гендерного 

порядка. Трансформирующие процессы по отноше-

нию к гендеру порождали новые практики совет-

ской повседневности. Изменялись гендерные роли, 

по-новому интерпретировались понятия женствен-

ности и мужественности. 

В более поздний период происходит частичная 

«реабилитация личной жизни». Во многом это свя-

зано с массовыми застройками улиц в 60-х годах 

прошлого столетия. Появляются отдельные квар-

тиры, в связи с чем появляются новые возможности 

обустройства приватной, личной сферы, жилья. Се-

мья становится автономной единицей; повседнев-

ные интимные отношения, воспитание детей, орга-

низация быта выходят за пределы постоянного кон-

троля государства и подведомственных ему 

органов. Контроль за «правильным» осуществле-

нием мужественности и женственности в большей 

степени, чем прежде, делегируется семье. 

Понятия семьи и брачных отношений выходят 

на новый уровень, люди благодаря этому, «вдох-

нули глоток свободы». Однако, необходимо при-

знать, что декларируемые цели часто носили фор-

мальный, идеологический и пропагандистский ха-

рактер, являлись способом формирования 

положительного имиджа Советской страны. Совет-

ское общество продолжало находиться в поиске 

приемлемых и адекватных для современной социо-

культурной парадигмы развития гендерных моде-

лей. 
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Аннотация 

Роль секретаря в организации и определении основных направлений работ являлась основополагаю-

щей, поскольку именно секретарь консолидировал передовую общественность региона. Запросы на ста-

тистические данные со стороны центральных ведомств возрастали, а в условиях слабости администра-

тивно-территориальной статистической сети в Степном крае роль регионального центра статисти-

ческого учета во главе с секретарем была высока. С целью рациональной организации управления 

окраинами потребность в адекватных и своевременных статистических материалах возрастала. Это 

сказывалось в особенностях проведения статистических работ – подборе форм и методов статистиче-

ского учета, а также социокультурном изучении региона. 

Abstract 

The role of the secretary in organizing and defining the main areas of work was fundamental, since it was 

the secretary who consolidated the progressive public of the region. Requests for statistical data from the central 

departments increased, and in the conditions of a weak administrative-territorial statistical network in the Steppe 

Territory, the role of the regional statistical center led by the secretary was high. In order to rationalize the man-

agement of the outskirts, the need for adequate and timely statistical materials increased. This was reflected in the 

peculiarities of statistical work - the selection of forms and methods of statistical accounting, as well as the soci-

ocultural study of the region. 
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The development of statistical committees, and at 

the same time, the entire statistical system in the Steppe 

Territory falls on the last third of the XIX century. The 

substantial growth in the need for timely and adequate 

statistics in the context of the active development of 

capitalist relations forced the authorities to intensify the 

activities of regional statistical centers. Given the 

weakness of the administrative-territorial statistical 

network in the Steppe Territory due to the small num-

ber of attracted statisticians-correspondents, a lot of 

work fell on the committees, namely their secretaries, 

whose activities depended on the organization, con-

ducting statistical work and the subsequent presentation 

of the material received [1. Part 2. S. 55-59]. 

The role of individual statisticians, and first of all 

secretaries of statistical committees, was extremely 

high. It was rightly noted by V.A. Berdinsky that the 

secretary was a consolidating link, and a great deal de-

pended on the organizational principles [2. S. 272]. The 

contribution of the secretaries of the statistical commit-

tees of the Steppe Territory to the development of sta-

tistical institutions can be traced in a number of areas - 

this includes organizing statistical work, organizing 

and conducting social and cultural studies of the region, 

preparing and publishing processed materials, organiz-

ing museums and libraries. 

The coordination work of committee secretaries 

contributed to the smooth generation of statistical in-

formation. No exception was the personal involvement 

of the secretary in organizing and conducting statistical 

work. Thus, in the report of the secretary of the Semi-

palatinsk Statistical Committee, E.P. Michaelis, it was 

noted “because it was impossible to cover the whole 

area, the statistical surveys carried out were of a phased 

nature”. [3. D. 54. L. 17]. One of the first steps of the 

Semipalatinsk statistical committee in organizing and 

conducting statistical work was a one-day census of the 

city of Semipalatinsk, conducted in 1882 on the initia-

tive and under the direct supervision of the secretary of 

the committee, the political exile E. P. Michaelis [4. Pp. 

99-106]. The census rules developed by the Semipala-

tinsk Statistical Committee were very practical and 

later recommended for census production in other cities 

of Siberia, where the household life was more devel-

oped and there were few literate people who could be 

counters. Regarding the census production method, it 

was said “it’s impossible not to point out the very prac-

tical techniques developed in Semipalatinsk ... that can 
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be successfully applied to the census production in 

other, less populated cities of Siberia” [5. P.19-20]. 

In organizing and conducting statistical work at 

the request of the central departments, all responsibility 

fell on the secretary of the committee and consisted in 

direct participation in statistical surveys, verification of 

the data, formation of summary tables. In addition, the 

secretary was responsible for the instructional and 

methodological support of statistical campaigns, the 

development of which largely depended on the success 

of the statistical surveys. In the Steppe region, this pro-

cedure was of fundamental importance and differed 

from the central provinces. When requesting statistical 

data or organizing census works, letters were often ad-

dressed to the head of the region, where it was noted 

that “the proposed program and instructions offered to 

it may, if necessary, be reprinted or translated entirely 

into local non-native dialects,” 6. D. 59. L. 21] that en-

tailed the additional development of methodological 

support for the organization of statistical surveys. For 

the purpose of full and comprehensive coverage, in-

structions and census forms were often translated into 

Kazakh language by secretaries of statistical commit-

tees and sent to separate prints by county [7]. This ac-

tivity is clearly traced in the 1897 census. A great diffi-

culty was caused by the requirement to conduct a cen-

sus of the nomadic population. Thus, the secretary of 

the Semipalatinsk Statistical Committee reported that it 

“is absolutely impracticable, because it would take so 

many employees to execute exactly the census that their 

field can in no way present” [8. D. 159. L. 30]. Based 

on the collected comments of the Ministry of Internal 

Affairs, a “Deviation from the general population cen-

sus” was approved for the suburbs [8. D. 159. L. 56]. 

For this purpose, separate instructions and explanations 

were prepared, most of which came to the regional sta-

tistical committees as centers for the coordination of 

statistical work. 

On the other hand, the extremely poor knowledge 

of the region contributed to the secretaries of the statis-

tical committees to be active in the study of the Steppe. 

Most of the secretaries of the statistical committees of 

the Steppe Territory were exiles - these were people 

who had an excellent education, scientific connections, 

a desire to study the region and popularize knowledge 

about it. Thus, in the Semipalatinsk Statistical Commit-

tee, active work unfolded during the tenure of the sec-

retary of E. P. Michaelis. 

In this position, he acts as a progressive public fig-

ure, enlightener and transformer of the distant and 

backward at that time outskirts of Russia. He invests all 

his vigorous energy, all his many-sided knowledge in 

the resolution of socially useful issues. Along with this, 

E. P. Michaelis conducted a great scientific work, strik-

ing in its versatility. He was the first to be credited with 

finding coal in the Zaisan region and traces of ancient 

glacial formations on Tarbagatay and Saur. They car-

ried out surveys for laying a postal road between Semi-

palatinsk and Kokpekty, investigated the channel of the 

Irtysh River and Lake Zaisan [9. P. 3]. Later, he devel-

oped a program for studying the geology and hydrology 

of the region, on his initiative and with his direct par-

ticipation a public library and museum were estab-

lished, the activities of which were developed at the sta-

tistical committee. The initiative activity of the secre-

tary encouraged the active members to engage in local 

history work. In one of the minutes of the committee 

meetings, a full member of P. E. Makovetsky put for-

ward a number of problems “requiring urgent solutions, 

among which was a comprehensive study of the area in 

statistical and historical terms” [3. D. 57. L. 28]. 

Paying close attention to the study of the region, 

E. P. Michaelis collected the richest mineralogical col-

lections, which subsequently laid the foundation for the 

formation of museum exhibits. In one of the expedi-

tions along the Irtysh, he collected collections on ento-

mology [10. Pp. 179-189]. For each trip around the re-

gion, anthropological observations and the collection of 

archeology and ethnography exhibits were integral. 

Many of his collections, both for this period and later, 

are still among the best exhibits of the Semipalatinsk 

museum. 

The foundation laid in the study of the region by 

E. P. Michaelis was further developed under N. Ya. 

Konshine. When he took the post of secretary of the 

statistical committee, he wrote “Semipalatinsk region 

until now“ terra incognita ”, that there is not even ap-

proximate data on its climatic and soil conditions, on 

economic life, legal views and lifestyle of its mixed 

population” [3. D. 54. L. 71]. In many ways, this was 

the impetus for the further study of the region by the 

existing statistical agencies. It is worth noting that the 

socio-cultural study of the region did not begin from 

scratch. Thanks to the initiative activities of the secre-

taries, the committee absorbed the forces grouped 

around the newspaper Semipalatinsk Regional Gazette. 

Developing and implementing research programs 

of the region under the leadership of N. Ya. Konshin, 

the Semipalatinsk Committee did a great job of study-

ing the legal customs of the Kazakhs, conducting 

household censuses of a number of townships and vil-

lages, surveyed resettlement villages, many Kazakh vo-

losts, studied archaeological and architectural monu-

ments. The active work of N. Ya. Konshin in the Semi-

palatinsk region was aimed not only at generating 

statistical information about the socio-economic status 

of the Semipalatinsk region, but also exploring its 

wealth, history, geography, archeology, ethnography, 

etc. 

The end of the XIX - the beginning of the XX cen-

tury was for N. Ya. Konshin the most fruitful period in 

his life, which was characterized by tireless research 

and publishing activities. Working as secretary of the 

statistical committee N. Ya. Konshin, he obtained ac-

cess to archival documents and statistical information, 

which made it possible to prepare a series of essays on 

the history of the Semipalatinsk region. At the same 

time, he was not limited to the study of archival docu-

ments, but used every opportunity to collect documents 

through a personal survey of Kazakh and Russian set-

tlements. In 1898, in the “Memorable book of the Se-

mipalatinsk region in 1898” appeared his essay “On the 

issue of transition of the Kirghiz of the Semipalatinsk 

region to a settled position”, in which he described the 
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difficult economic situation of the Dzhetak [11. D. 19 

a. L. 179]. 
In 1900, under the guidance of N. Ya. Konshin, 

according to a specially developed program, archaeo-
logical information was collected. The responses sent 
to the statistical committee were processed and, based 
on them, N. Ya. Konshin wrote an article “On the mon-
uments of antiquity in the Semipalatinsk region” [3. D. 
57. L. 61]. This material contained information about 
the mounds, stone broads, burial grounds of individual 
structures, mining, caves, rock carvings and inscrip-
tions, ancient tools. Formed archaeological material in 
statistical committees was processed by means of de-
scriptions and exhibits in museums. In his study, N. Ya. 
Konshin noted “The Semipalatinsk region is studied 
very little in archeology, which, of course, is mainly 
due to the remoteness of the region from cultural cen-
ters. To facilitate such a study, the Semipalatinsk Re-
gional Statistical Committee undertook in 1900 collect-
ing archaeological information on a program distrib-
uted, in addition to some private individuals, to all 
rulers of the Kirghiz volosts, atamans of Cossack vil-
lages and rural elders of the region [11. D. 19a. L. 206]. 
Information of this kind in the region contributed to the 
accumulation of knowledge and its popularization both 
among its population and far beyond. 

To strengthen the regional statistical system of 
Semirechie, N.N. Pantusov, Secretary of the Semire-
chensky Regional Statistical Committee, made a signif-
icant contribution. He was the only major scientist in 
the region who had the same success studying archeol-
ogy, ethnography, folklore studies and the geography 
of Semirechye. After graduating from the Eastern Fac-
ulty of St. Petersburg University in 1871, he was left to 
prepare for a professorship at the Department of Orien-
tal History. However, as early as next, in 1872, he 
moved to serve in the Turkestan region. N.N. Pantusov 
was in the service in Tashkent, Fergana, Semirechye 
and Kuldje and left traces of his observation and scien-
tific research everywhere [12]. According to the results 
of the generated information, he published seven issues 
of “Materials for the Study of the Cossack-Kyrgyz Ad-
verb” (1899-1903), which included Kazakh proverbs, 
epics, fairy tales and instructive songs. The publication 
he prepared, Samples of Kyrgyz Folk Literature (1909), 
includes collected Kazakh fairy tales, omens, supersti-
tions, spells, songs. He published the text of the legend 
“Kozy-Korpesh and Bayan-Sulu”, described the grave 
of the heroes of the legend, as well as the grave of Ch. 
C. Valikhanov. His articles “The Kyrgyz game Toguz-
Kumalak” are also known, as well as reports on the con-
gresses of the Kazakh bais, which are very interesting 
ethnographically. 

In 1898, at the initiative of N. N. Pantusov, the 
Semirechensky Regional Museum was established with 
historical and archaeological departments, into which, 
from the very first years of its existence, ethnographic 
subjects began to be received, giving an idea of the life 
and life of the Kazakhs [13. Pp. 185-187]. NN Pantusov 
showed great concern for the work of the museum. He 
gave him his own archaeological and ethnographic col-
lections, 151 prints from Nestorian tombstones, manu-
scripts of his scientific works and books from his per-
sonal library [14. S. 187]. The Semirechye Regional 
Statistical Committee and its members carried out ex-
tensive public awareness activities through the museum 

and library, their discovery was a significant page in the 
history of the culture of Verny and Semirechye. The or-
ganizers of these cultural and educational institutions 
were the secretaries of the statistical committee - N. N. 
Pantusov and V. E. Nedzvetsky. 

In general, considering the activities of the secre-
taries of the statistical committees of the Steppe Terri-
tory in the last third of the 19th - early 20th centuries, 
which consists in organizing, organizing, systematizing 
the accumulated materials, their primary role in organ-
izing and defining research directions of regional sta-
tistical centers, which were centers of consolidation of 
the advanced regional intelligentsia. By taking the ini-
tiative in exploring the region, the secretaries of the sta-
tistical committees laid a fundamental basis in the ac-
cumulation of knowledge about the region and their 
further popularization. 
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В отечественной науке муниципального права от-

сутствует единое и всеобъемлющее понимание при-

роды местного самоуправления. Такое положение ха-

рактерно для всех понятий, относящихся к социальным 

наукам, в силу того, что они являются результатом 

сложных общественных процессов, допускающих раз-

нообразные подходы изучения. Поэтому вполне зако-

номерно, что вопрос о природе местного самоуправле-

ния занимает центральное место в научных исследо-

ваниях, посвященных проблемам местного 

самоуправления. 

Принято выделять три основных подхода в опре-

делении природы местного самоуправления.  

Согласно первому подходу под местным само-

управлением понимается форма публичного управле-

ния, осуществляемая на местном уровне. Данное по-

нимание природы местного самоуправления берет 

свое начало в XIX века, когда в юридической науке 

были распространены ряд конкурирующих теорий, 

одинаково определяющих первостепенность управ-

ленческого начала, но по-разному видящих роль мест-

ного самоуправления во взаимоотношениях с государ-

ством.  

Первой теорией, концептуально объяснявшей 

происхождение и сущность местного самоуправления, 

была теория свободной общины. Свое отражение она 

нашла в трудах французских обществоведов Жака-

Гийома Туре и Алексиса де Токвиля, которые основы-

ваясь на идее общественного договора, утверждали, 

что власть в обществе производна от коллектива 

индивидов, добровольно объединившихся для 

управления своими общими делами, а поскольку 

первыми коллективами были местные сообщества 

(общины), то в основании государства лежит совокуп-

ная власть местных сообществ. Так А. Токвиль писал: 

«В Массачусетсе община – это основа основ управ-

ления обществом. Она является тем центром, где 

сосредоточены как все интересы, так и все чувства 

людей».[30] В силу этого, за местными сообществами 

закрепляется своеобразное «естественное право» на 

независимость от государства в управлении собствен-

ными делами, что делает общину «свободной» от гос-

ударственного управления. Теория свободной об-

щины, по мере накопления знаний, полученных в ре-

зультате практики демократизации муниципального 

строительства, закономерно развилась в обществен-

ную теорию местного самоуправления. 
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Второй и наиболее политизированной явля-

ется общественная теория местного самоуправле-

ния. Данная теория, как и государственная теория, бе-

рет свое начало в Германии XIX века. Основателями 

данной теории можно назвать немецких государствове-

дов Отто фон Гирке и Карла фон Роттеха, понимавшие 

местное самоуправление как самостоятельную форму 

общественного управления на местах, имеющую не-

государственную природу происхождения и берущее 

свое основание напрямую от местного сообщества [18]. 

Местное самоуправление сущностно отличается от гос-

ударственного управления, так как, возникнув вне си-

стемы государственного управления, оно имеет само-

стоятельную сферу деятельности – местные интересы. 

Следствием этого является формирование уникального 

механизма осуществления общественной власти на 

местном уровне, который базируется в отличие от госу-

дарственного механизма управления не на бюрократи-

ческом аппарате, а на широком привлечении местного 

населения к осуществлению управления.  

 В Российском государстве общественная теория 

местного самоуправления нашла твердую почву среди 

оппозиционной прогрессивной части общества. Так, 

А.И. Герцен видел в самоуправляющихся общинах 

уход от «удушающего ига власти» [11]. М.А. Бакунин 

видел в местном самоуправлении не просто равное гос-

ударству образование, а основу альтернативного по-

строения общественной власти, при которой «волости 

собственным народным движением соединились в 

уезды, уезды в области, области же образовали 

между собой вольную русскую федерацию» [3]. По-

добные убеждения разделяли П.Л. Лавров и П.Н. 

Ткачев, предсказывая замену органов государствен-

ной власти системой общинного самоуправления 

[11]. Данные взгляды разделял и П.А. Кропоткин: 

«современная прогрессивная идея - это покончить с 

централизацией власти, отнимая один за другим ее 

атрибуты... Для народа важна независимость в де-

лах общинных и гарантии их самоуправления»[1].  

На современном этапе развития муниципаль-

ной науки подобные взгляды не имеют широкой 

поддержки в силу радикальности позиции, отрица-

ющей позитивный характер государственного 

управления. Так, В. Остром, формулируя концеп-

цию самоуправляемого общества, представляющего 

собой множество самоуправляемых ассоциаций и об-

щин, полагает, что реальная альтернатива государ-

ственной автократии - создание таких систем правле-

ния, которые основаны на принципах самоуправле-

ния [23]. Куда менее радикально представляется 

позиция А.Я. Сливы, обосновывающего демократич-

ность устройства общества отделением государ-

ственной власти от общественной власти местного 

самоуправления [28].  

Третьей и реакционной, относительно вышеука-

занных теорий, является государственная теория мест-

ного самоуправления. Именно она получила широкое 

распространение в дореволюционной юридической 

науке. Данная теория была разработана немецкими 

юристами Лоренцем фон Штейном и Рудольфом фон 

Гнейстом, понимавшими местное самоуправление как 

форму децентрализации государственного управления 

на местах, при которой государственный аппарат пере-

носит ряд своих полномочий и компетенций на ниже-

стоящие (местные) уровни с целью повышения эффек-

тивности [18]. В отличие от централизованного госу-

дарственного управления на местном уровне, 

самоуправление основывается на народовластии, где 

население на принципах демократического устройства 

в своей «коммуне» (местном сообществе) самостоя-

тельно организует органы управления для решения 

местных вопросов, четко определенных государством. 

Поэтому местное самоуправление в отличие от прямого 

государственного управления, привлекая местное насе-

ление к управлению, позволяет максимально учесть 

местные условия и особенности, а также повысить уро-

вень целесообразности принятия решений при управле-

нии.  

Так, например, немецкий государствовед Г. Елли-

нек под местным самоуправлением понимал «государ-

ственное управление через посредство лиц, не яв-

ляющихся профессиональными государственными 

должностными лицами – управление, которое в про-

тивоположность государственно-бюрократическому 

есть управление через самих заинтересованных лиц» 

[9]. Схожее понимание природы местного само-

управления высказывал отечественный государ-

ствовед Н. И. Лазаревский, который определял мест-

ное самоуправление как «децентрализованное госу-

дарственное управление, где самостоятельность 

местных органов обеспечена системой такого рода 

юридических гарантий, которые, создавая действи-

тельность децентрализации, вместе с тем обеспечи-

вают и тесную связь органов местного государ-

ственного управления с данною местностью и ее 

населением» [16]. Аналогичные представления 

можно найти и других видных российских государ-

ствоведов, в частности, В.П. Безобразов и Н. М. 

Коркунов рассматривали местное самоуправление 

как составную частью государственного управле-

ния [5]. 

Несмотря на изменившиеся представления о 

взаимоотношениях государства и местного само-

управления, нашедшие отражение в Конституции 

РФ, ряд современных учёных по-прежнему рас-

сматривают местное самоуправление в рамках гос-

ударственной теории. Например, К.Ф. Шеремет счи-

тает, что местное самоуправление «представляет со-

бой децентрализованное, действительно 

государственное управление» [34]. Г.В. Атаманчук 

указывает, что «местное самоуправление - это тот 

уровень государственного управления, где вопросы 

решаются непосредственно на месте, уровень коллек-

тивной власти - власти жителей городов, поселков, 

сельских территорий» [2]. 

На современном этапе развития науки муници-

пального права характерно понимание местного са-

моуправления как самостоятельной формы публич-

ного управления на местном уровне, сочетающего в 

себе как черты государственного управления, так и 

собственные общественные черты управления, 

применимые только для местных сообществ [20]. 

Именно данный подход нашел свое закрепление в 

Конституции и законодательстве Российской Феде-
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рации. Он предполагает своеобразный компромис-

сный синтез государственной и общественной тео-

рии местного самоуправления. С одной стороны, 

местное самоуправление было исключено из си-

стемы государственной власти, но с другой - госу-

дарство и местное самоуправление были совместно 

интегрированы в единую систему публичной вла-

сти. Как подчеркивает В.Е. Чиркин: «единая поли-

тическая система, единый механизм управления 

страной, понимаемый в политологическом плане, не 

исключают, а скорее, предполагают самостоятель-

ность отдельных звеньев» [33].  

К своеобразной разновидности первого подхода 

можно отнести представления о местном самоуправ-

лении как о форме организации публичной власти. Та-

кое понимание природы местного самоуправления 

связано с интерпретацией понятия публичного 

управления через категорию власти. Примером мо-

жет послужить определение Т.М. Бялкиной, со-

гласно которому «местное самоуправление – это спе-

цифическая, базирующаяся на государственных уста-

новлениях, организация публичной власти и 

управления на определенной территории или в посе-

лении, население которых непосредственно или через 

создаваемые им органы, с учетом местных особенно-

стей и традиций, самостоятельно и ответственно ре-

шает вопросы местного значения на основе собствен-

ных материальных и финансовых ресурсов» [7]. Схо-

жую позицию разделяет Н.С. Тимофеев, 

рассматривающий природу местного самоуправления 

«как форму организации публичной власти, и как ме-

тод управления» [29].  

Однако ряд конституционалистов имеют более 

спорные представления, отождествляя местное са-

моуправление с формой публичной власти на ме-

стах. Так В.Е. Чиркин полагает, что «местное само-

управление - это публичная власть территориального 

коллектива, совокупности людей, совместно прожи-

вающих в пределах определенной административно-

территориальной единицы» [33]. Сходную пози-

цию занимал Г.В. Барабашев, утверждавший: 

«местное самоуправление есть власть местного 

населения в делах местного значения, осуществля-

емая гражданами непосредственно и через выбор-

ные органы, в рамках закона, но без вмешательства 

центральной власти» [4]. По мнению С.Г. Пили-

пенко: «Местное самоуправление представляет собой 

форму публичной власти, характеризующуюся мак-

симальным учетом местных интересов при осуществ-

лении управляющего воздействия на общественную 

систему, а также высокой степенью вовлеченности 

местного населения в осуществление такого воздей-

ствия» [25]. В свою очередь С.А. Авакьян утвер-

ждал: «Совершенно очевидно, что местное само-

управление является вариантом публичной власти» 

[19].  

Подобная позиция напрямую противоречит 

правовой позиции Конституционного Суда РФ, ко-

торый в своем Постановлении от 24 января 1997 г. 

№ 1-П по делу «О проверке конституционности За-

кона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 г. 

«О системе органов государственной власти в Уд-

муртской Республике» устанавливает, что на мест-

ном уровне «публичная власть осуществляется по-

средством местного самоуправления и его органов, 

не входящих в систему органов государственной 

власти» [26]. Исходя из этого, используя лингви-

стическую логику для определения смысла выше-

сказанного, можно утверждать, что местное само-

управление не может выступать формой публичной 

власти, а лишь быть средством её осуществления. 

Более того, если основываться на других положе-

ниях данной правовой позиции, в частности: «тер-

риториальное устройство государство как способ 

организации публичной власти, основа построения 

и функционирования системы органов государ-

ственной власти имеет существенное значение для 

характеристики статуса республики (государства) в 

качестве субъекта Российской Федерации» и 

«…строиться организация публичной власти на ме-

стах, независимо от того, осуществляется она орга-

нами государственной власти местного уровня или 

муниципальными органами, не входящими в си-

стему органов государственной власти», то вполне 

определенно можно утверждать, что местное само-

управление определяется именно как форма орга-

низации публичной власти.  

Тем не менее, отождествление местного само-

управления с формой организации публичной вла-

сти или формой публичной власти на местах проис-

ходит именно в рамках понимания управленче-

ского начала. В частности, Е.В. Белоусова, 

понимающая местное самоуправление как «разно-

видность публичной власти, осуществляемой непо-

средственно жителями муниципального образова-

ния с использованием форм прямой либо предста-

вительной демократии», пишет, что: 

«самоуправление, изначально присущее человече-

скому обществу, всегда было основным элементом 

системы управления в обществе…местная (общин-

ная) власть является первой формой управления 

как в рамках определенной локально-территори-

альной общности, так и в человеческом обществе в 

целом» [6].  

Согласно второму подходу под местным само-

управлением понимается форма народовластия, 

предполагающая самостоятельное участие местных 

жителей в решении вопросов местного значения. 

Формирование данного понимания природы мест-

ного самоуправления происходило путём отхода от 

управленческого основания, раскрывавшего внеш-

нее, сугубо механистическое содержание местного 

самоуправления к демократическому основанию, 

отражавшего внутреннее содержание, саму его 

сущность. Объектами исследования выступают, 

прежде всего, не органы самоуправления, а формы 

самоорганизации местного сообщества. 

Так, английский ученый И. Редлих под мест-

ным самоуправлением понимал «осуществление 

местными жителями, или их избранными представи-

телями тех обязанностей и полномочий, которые им 

предоставлены законодательной властью или которые 

принадлежат им по общему праву» [27]. Российский 

конституционалист В.И. Фадеев определял местное 
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самоуправление как «систему организации и деятель-

ности граждан, обеспечивающую самостоятельное 

(под свою ответственность) решение населением во-

просов местного значения, управление муниципаль-

ной собственностью, исходя из интересов всех жите-

лей данной территории» [31]. По мнению А. В. Ла-

гуткина «под местным самоуправлением следует 

понимать одну из форм народовластия, представля-

ющую собой инициативную деятельность местных 

сообществ (населения определенной территории), 

осуществляемую ими на условиях сочетания мест-

ных и государственных интересов и решения во-

просов местной жизни под свою ответственность в 

пределах определенной территории» [15]. Л.А. 

Нудненко утверждает: «под местным самоуправле-

нием следует понимать одну из форм народовла-

стия, представляющую деятельность местных сооб-

ществ (населения соответствующей территории), 

осуществляемую ими на условиях сочетания мест-

ных и государственных интересов по решению во-

просов местной жизни, под свою ответственность и 

в пределах определенной территории» [21]. 

 Наиболее последовательно этот подход в опре-

делении природы местного самоуправления пред-

ставлен в п. 2 ст. 1 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 года: 

«Местное самоуправление в Российской Федера-

ции - форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, а в случаях, установленных федераль-

ными законами, - законами субъектов Российской 

Федерации, самостоятельное и под свою ответ-

ственность решение населением непосредственно и 

(или) через органы местного самоуправления во-

просов местного значения исходя из интересов 

населения с учетом исторических и иных местных 

традиций» [32].  

Конституция Российской Федерации п. 1 ст. 1 

характеризует Россию как демократическое госу-

дарство, далее в п.1 ст. 3 провозглашает: «Носителем 

суверенитета и единственным источником власти Рос-

сийской Федерации является ее многонациональный 

народ» [12]. Логично развивая конституционные по-

ложения, в п. 2 ст. 3 Конституции Российской Феде-

рации задекларировано, что: «Народ осуществляет 

свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного само-

управления». Как считает Л.А. Нудненко: «в зависи-

мости от пространственных пределов институты непо-

средственной и представительной демократии имеют 

три сферы действия: федеральный, региональный 

(республиканский) и местный уровни» [12]. Основы-

ваясь на этом, можно рассматривать местное само-

управление как форму осуществления народом 

своей власти на местном уровне, сочетающую в 

себе механизмы прямой и представительной демо-

кратии  

Согласно третьему подходу местное само-

управление имеет двойственную природу, пред-

ставляя собой одновременно и форму публичного 

управления, и форму народовластия. Данную идею 

мы можем найти уже у дореволюционных государ-

ствоведов. Так, А.И. Васильчиков писал, что «само-

управлением называют такой порядок управления, 

при коем местные дела и должности заведуются и 

замещаются местными жителями - земскими обы-

вателями» [8]. По мнению С.А. Котляревского: «В 

настоящее время в науке господствует государствен-

ная теория самоуправления, усматривающая в по-

следнем известную форму государственного управле-

ния, но даже исходя из нее, нельзя отрицать, что при 

этой форме создаются субъективные публичные права 

местного союза, подобные субъективным публичным 

правам членов союза общегосударственного» [14]. 

Аналогичные представления развивал М.Я. Лазер-

сон, но в основании его концепции находятся не 

публичные права местных союзов, а потенциал 

народных масс. Он писал: «Самоуправление явля-

ется одним из самых важных средств привлечения 

широких народных масс к общественному и госу-

дарственному строительству. Самоуправление явля-

ется важною школою политического развития широ-

ких масс, эти массы путем участия в органах само-

управления научаются ведать общественными 

делами, быть на страже общественных интересов и 

нести ответственность за свои действия. Всякое 

подлинно демократическое государство должно 

стремиться к самому широкому самоуправлению» 

[17]. М.И. Свешников характеризовал самоуправле-

ние как «новую форму администрации, заключающу-

юся в свободном участии народа в заведывании де-

лами, вверенными местным административным орга-

нам, то есть свободное участие народа в местной 

администрации" [22]. 

Данный подход поддерживают и ряд современ-

ных конституционалистов. Так Г.В. Барабашев отме-

чал, что двойственная природа местного само-

управления «порождает представление о сбаланси-

рованности идей местной автономии и 

централистских устремлений государственной вла-

сти; между тем, централистское, бюрократическое 

начало служит определяющим фактором муници-

пальной деятельности в условиях государства» [4]. 

Н.С. Тимофеев говорит о природе местного само-

управления как о «возможном сочетании элемента 

государственной децентрализации и формы народо-

властия» [22].  

Принимая во внимание два первых вышеука-

занных подхода к пониманию природы местного 

самоуправления, представленных в российской науке 

муниципального права, независимо от того, рассмат-

ривается ли оно как форма публичного управления 

(форма организации публичной власти) или как 

форма народовластия, следует признать, что они 

раскрывают понятие местного самоуправления 

лишь на основании одного аспекта, который и ло-

жится в основании данных подходов. Подобная по-

зиция не даёт возможности для полномерного ана-

лиза природы местного самоуправления. На фоне 

этого дуалистичный подход в определении при-

роды местного самоуправления представляется бо-

лее аргументированным и соответствующим реаль-

ной действительности в силу своей многоаспектно-

сти. Это позволяет вынести исследования из 



42 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#6(30),2019 

тематических рамок публичного управления (пуб-

личной власти) или народовластия на общеотрасле-

вой уровень исследования. 
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Возрождение религии, роста числа религиоз-

ных организаций [6] требует определения правиль-

ного вектора конфессиональной правовой поли-

тики, в совершенствовании антиэкстремистского 

законодательства, в сфере регулирования государ-

ственно-конфессиональных отношений. 

Государственно-конфессиональные отноше-

ния представляют собой совокупность исторически 

сложившихся и изменяющихся форм взаимодей-

ствия властных и религиозных институтов, закреп-

ленных в юридических нормах и культурно-обще-

ственных традициях. 

Характеризуя государственно-конфессиональ-

ную политику можно отметить, что на нее оказы-

вают влияние целый ряд факторов, различного 

уровня. Так, на формирование конфессиональных 

отношений оказывают влияние, с одной стороны, 

процессы глобализации. Глобальное информацион-

ное пространство открыло доступ к информации о 

религиозном многообразии в виде нетрадиционных 

культов (сект) и свободных проповедников в основ-

ном из-за рубежа. 

Следующим фактором, по нашему мнению, яв-

ляется несовершенство действующего Российского 

законодательства, регулирующего государственно-

конфессиональные отношения в стране. На сего-

дняшний день основным законом Российской Фе-

дерации, регулирующим государственно-конфес-

сиональные отношения является Федеральный за-

кон от 26. 09. 1997 г. № 125- ФЗ «О свободе совести 

и о религиозных объединениях»[2]. Ряд положений 

данного закона, считаем, не отвечает требованиям 

и нами предлагается внести изменения в ряд поло-

жений закона, в частности: регламентировать поря-

док создания религиозной группы, установив в за-

коне момент и условия, при которых религиозная 

                                                         
2 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-311-00188 

группа может считаться созданной; уточнить поня-

тие «миссионерская деятельность» с тем, чтобы 

разграничить миссионерскую деятельность религи-

озных объединений и распространение гражданами 

своих личных религиозных убеждений. Дополнить 

требования к маркировке литературы, печатных, 

аудио- и видеоматериалов, распространяемых ре-

лигиозными организациями в рамках осуществле-

ния от ее имени миссионерской деятельности. 

Значительным событием в области государ-

ственно-конфессиональных отношений станет вне-

сения изменений в Федеральный закон от 25 июля 

2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремист-

ской деятельности" [3]. Здесь требуется уточнение 

дефиниции «религиозное превосходство» как дей-

ствий или призывов, направленных на умаление 

прав граждан по причине их принадлежности к 

определённой религии. Дать уточнение понятию 

«экстремистской деятельности», как действий, свя-

занных исключительно с применением насилия или 

призывами к его применению. 

Более того, настаиваем об исключении феде-

рального списка экстремистских материалов [4], 

так как считаем его неэффективным, трудноприме-

няемым, выполняет своего рода официальной биб-

лиотекой экстремизма.  

В настоящий момент требуется дальнейшее 

взаимодействие власти и конфессиональных инсти-

тутов, направленное на совершенствование юриди-

ческих механизмов в области противодействия де-

ятельности на территории Российской Федерации 

всевозможных религиозно-экстремистских органи-

заций, движений. 

Еще одним фактором влияния на государ-

ственно-конфессиональные отношения является 
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отсутствие четкой концепции развития этих отно-

шений, ее правового осмысления и продуманных и 

апробированных механизмов ее реализации. При-

держиваемся мнения Стрельникова С. С., что со 

времени создания большинства проектов концеп-

ций прошло достаточно много времени, и ни один 

из текстов не был утвержден на правах официаль-

ного документа. Это говорит об игнорировании су-

ществующего общественного запроса на решение 

проблемы существования религии и религиозных 

объединений в современном обществе, легитима-

ции и признания конфликтных явлений в этой среде 

[5]. Таким образом, концепция как документ не вы-

ступает в представлении власти способом легити-

мации проблем и обозначения путей их решений в 

сфере реализации политики взаимодействия с рели-

гиозными объединениями.  

Так же к отрицательному фактору влияния на 

государственно-конфессиональные отношения от-

носятся - отсутствие грамотно ведущегося постоян-

ного межконфессионального диалога между от-

дельными конфессиями.  

Для гармонизации государственно- религиоз-

ных отношений необходимо разработать и принять 

Концепцию государственно-конфессиональных от-

ношений, конкретизировать механизмы взаимодей-

ствия государственных органов с религиозными 

объединениями на региональном уровне, в том 

числе по созданию советов по взаимодействию. 

Итак, требуется дальнейшее совершенствова-

ние государственно-конфессиональных отношений 

с целью противодействия религиозному экстре-

мизму и терроризму. Четко выстраивать отноше-

ния, основанных на принципах правового диалога 

между государственными и конфессиональными 

институтами, при этом обеспечивать реализацию 

прав человека в сфере свободы совести и вероиспо-

ведания.  
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Среди наиболее актуальных тенденций, сфор-

мированных в развитии современного права необ-

ходимо выделить роль «правовых процедур и про-

цессов, а также их демократизацию и гуманиза-

цию» [1, c.33]. По мнению отдельных авторов «в 

условиях развития национального права, процессов 

конвергенции (лат. convergere – приближаться, схо-

диться) и приведения его норм в соответствие с 

международными стандартами вызывает научный 

интерес сам термин – стандарт.  

По мнению автора настоящего исследования 

совершенно справедливо «слово стандарт (англ. 

standart) – означает норму, образец, мерило, основу 

либо рассматривается как эталон, модель, принима-

емые за исходные для сопоставления с ними других 

предметов» [2]. На страницах публикации 

В.В.Джура предприняла попытку детально проана-

лизировать различные свойства международных 

стандартов [3]. Не дискутируя подходы к проблеме 

данного специалиста, отметим, что автору настоя-

щего исследования в этом вопросе более близка по-

зиция О.И.Тиунова, определившего междуна-

родно-правовой стандарт, как «единство содержа-

щихся в нем требований для всех участников 

соответствующего международного обязательства, 

имеющее целью быть для них типовым ориенти-

ром, обеспечивать их равные права и единообраз-

ное поведение в рамках данного стандарта» [4, c.15] 

и Н.А. Цивадзе о том, что «стандарт может форму-

лироваться в любой из норм, точнее, и договор, и 

обычай могут содержать стандартное правило» [5, 

c.22]. 

Применительно к теме нашего исследования 

все вышеприведенные точки зрения формируют 

представление о международном стандарте, как о 

эволюционирующей материи, которая формиру-

ется из опыта и эффективных, оправдавших себя 

практик, апробируется и принимается на «вооруже-

ние» профессиональным сообществом, применя-

ется в практике деятельности, а в определенных 

случаях находит закрепление в международных 

правовых актах.  

 Определимся сразу – в системе международ-

ного права, среди нормативных правовых актов, 

определяющих стандарты уголовного судопроиз-

водства нет четко оформленных критериев, кото-

рым должна была бы соответствовать процедура 

досудебного производства или процедура полицей-

ского дознания, как чаще всего она и именуется. 

Между тем, по данным А.Г.Волеводза и 

П.А.Литвишко «неэффективные и затяжные рас-

следования, отсутствие положений об упрощенном 

судопроизводстве на ХП Конгрессе ООН по преду-

преждению преступности и уголовному правосу-

дию (Сальвадор, Бразилия, 12-19.04.2010) были 

названы в числе проблем негативно влияющих на 

состояние борьбы с преступностью» [6, c.21-36]. 

Однако, обращая внимание международного сооб-

щества на наличие указанных выше вопросов, Кон-

гресс ООН дальше констатации их существования 

не пошел и никаких рекомендаций в этой части не 

выработал. 

В то же время анализ практики ускоренного 

досудебного производства в государствах с различ-

ными правовыми традициями, принадлежащих как 

к англо-саксонской, так и континентальной систе-

мам права, показывает, что в некоторых из них до-

статочно давно разработаны унифицированные 

процессуальные формы таких процедур, которые 

применяются достаточно эффективно и во многом 

предопределяют успешную борьбу с массовыми 

криминальными проявлениями, не обладающими 

значительной общественной опасностью.  

Поэтому для того, чтобы выделить общие 

черты, характеризующие различные процедуры 

ускоренного дознания, необходимо предпринять 

подробный анализ хотя бы некоторых из них, дей-

ствующих в развитых странах. 

В большинстве зарубежных стран наряду с 

обычным порядком уголовного судопроизводства 

существует и порядок, отличающийся от него боль-

шей простотой и ускоренной процедурой. Упроще-

ние может выражаться либо в сокращении или пол-

ной ликвидации формального досудебного произ-

водства и переноса центра тяжести на судебное 

разбирательство, либо в устранении судебного раз-

бирательства.  

Классической формой упрощенного расследо-

вания преступлений является дознание очевидных 

преступлений. 

Во Франции, к примеру, оно производится при 
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наличии следующих условий: 

- когда преступление обнаружено в момент 

или сразу же после совершения;  

- когда подозреваемый преследуется «возгла-

сами людей»;  

- когда при нем обнаружены предметы или на 

нем имеются следы, дающие основания для пред-

положения о его причастности к только что совер-

шенному преступлению;  

- когда преступление совершено в жилом по-

мещении, и его хозяин приглашает прокурора или 

офицера судебной полиции засвидетельствовать 

это обстоятельство. 

Некоторые ученые Франции отмечают, что 

«условия очевидности, сформулированные в за-

коне, толкуются достаточно широко, поэтому лю-

бое преступление можно рассматривать как оче-

видное» [7, 456]. Тем не менее, они положительно 

оценивают данную форму процессуального произ-

водства, поскольку по их мнению «такая процедура 

позволяет быстро установить факт преступления, 

задержать преступника и закрепить доказательства, 

пока они не исчезли. Чаще всего досудебное произ-

водство ограничивается дознанием очевидных пре-

ступлений». 

Дознание начинается в момент обнаружения 

преступления. Для этого вынесения процессуаль-

ного акта не требуется. Судебная полиция, осу-

ществляющая дознание, наделена полномочиями 

следственного судьи, т.е. может производить лю-

бые следственные действия: обыски, допросы по-

терпевших, свидетелей, задержание подозревае-

мого и т.д. Для производства обыска не требуется 

вынесения соответствующего постановления, а 

также санкции прокурора или судьи. Срок произ-

водства рассматриваемого вида дознания законом 

не ограничен, но на практике оно, как правило, про-

должается не более нескольких дней. Данные, по-

лученные судебной полицией, имеют такое же до-

казательственное значение, как при производстве 

предварительного следствия. 

В соответствии со ст. 72 УПК Франции дозна-

ние очевидных преступлений вправе осуществлять 

следственный судья. Однако это случается крайне 

редко, при этом в научной литературе отмечается, 

что данная статья давно устарела и требует отмены. 

Аналогичные процедуры имеются и в уголов-

ном процессе других зарубежных стран Европы – 

Италии, Бельгии, Австрии и некоторых других. 

Альтернативными видами сокращенного досу-

дебного производства являются немедленный при-

вод обвиняемого и прямой вызов к суду.  

Такой прием, как немедленный привод обви-

няемого, используется в Великобритании, США, 

Италии и других странах.  

Так, в Великобритании лицо, совершившее 

преступление, может быть немедленно доставлено 

в магистратский суд. Эти суды рассматривают в 

суммарном порядке до 98 % всех уголовных дел. 

Досудебная подготовка в этом случае по делу не 

производится. Письменный обвинительный акт не 

составляется. Формулировка обвинения излагается 

устно в судебном заседании. В случае признания 

обвиняемым своей вины другие доказательства ви-

новности судом не исследуются. 

Прямой вызов к суду заключается в том, что в 

случае явки в суд сразу обвинителя и обвиняемого 

дело может быть рассмотрено немедленно, без про-

ведения досудебной подготовки.  

Аналогичный порядок используется и во 

Франции. По предложению потерпевшего или про-

курора судебным исполнителем выписывается по-

вестка, которая содержит подробное описание дея-

ния, указание на причиненный ущерб, наименова-

ние суда, рассматривающего дело. При этом 

обвиняемый вправе требовать до 10 дней для под-

готовки к защите. 

В Австрии при разбирательстве дел районным 

судом также применяется прямой вызов к суду. В 

этом случае не производится ни предварительное 

расследование, ни официальное привлечение в ка-

честве обвиняемого. Начинается процесс письмен-

ным или устным предложением обвинителя о при-

влечении лица к уголовной ответственности. Если 

судья не установит условий, препятствующих рас-

смотрению дела в суде, он принимает решение о 

начале процесса. Причем, если обвиняемый и обви-

нитель одновременно являются в суд и при этом 

либо имеют при себе необходимые доказательства, 

либо обвиняемый признает себя виновным, то с со-

гласия последнего рассмотрение дела судом проис-

ходит немедленно [8, c.128-132]. 

Предельно упрощенный порядок существует в 

уголовном процессе ФРГ [9] - производство об из-

дании судейского приказа о наказании. Оно приме-

няется по делам о проступках, подсудных едино-

лично участковому судье. На основе сведений, со-

бранных полицией (порядок их действий уголовно-

процессуальным законом не регламентирован), 

прокурор подготавливает письменное ходатайство 

о конкретной мере наказания. Представления обви-

нительного акта при этом не требуется. На основа-

нии письменных материалов, без вызова обвиняе-

мого в суд, судья издает приказ о наказании без су-

дебного разбирательства [10, c.96-97]. 

Полиция США проводит проверку оснований 

для дальнейшего производства по делу с момента 

получения информации о преступлении небольшой 

тяжести, за которое не может быть применено нака-

зание в виде лишения свободы. Основной целью 

выполняемых на данном этапе действий является 

проверка факта, было ли совершено преступление. 

Способами установления этого являются как опера-

тивно-розыскные, так и следственные действия. За-

тем полицейский, который производил проверку, 

представляет своему непосредственному началь-

нику отчет о том, что было сделано по делу и что 

установлено. Последний, изучив материалы, при-

нимает решение о дальнейшем продвижении дела. 

Варианты этого решения могут быть разными: дело 

может быть прекращено или разрешено с помощью 

так называемого «урегулирования» на уровне поли-

цейского участка (например, в виде предупрежде-

ния или внушения), либо передано для дальней-

шего разбирательства в упрощенном (суммарном) 

порядке [11,c.46-47,74]. 
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Принцип «целесообразности» применяется во 

Франции, Австрии, Великобритании и других госу-

дарствах. 

Так, во Франции орган, осуществляющий уго-

ловное преследование, по каждому конкретному 

делу оценивает разумность его возбуждения [12, 

c.140-141]. 

Принцип целесообразности широко применя-

ется и в США. Изучая сведения, собранные в ходе 

полицейского расследования, прокуроры нередко 

переквалифицируют преступление, что позволяет 

считать его не опасным, а менее опасным, и оно мо-

жет рассматриваться в упрощенном порядке [11, 

c.47-48].  

Таким образом, мировой опыт знает разнооб-

разные виды упрощенных производств, а также 

бесконечное множество конкретных способов со-

кращения судопроизводства по уголовным делам о 

преступлениях небольшой тяжести. Общим для них 

является то, что они предназначены для максималь-

ного сокращения промежутка времени между мо-

ментом совершения преступления и применением 

уголовного наказания при соблюдении необходи-

мых процессуальных гарантий. При этом сокра-

щенные формы производства воспринимаются как 

явления совершенно нормальные и необходимые, 

поскольку увеличивают эффективность судопроиз-

водства и помогают достичь целей уголовного про-

цесса с наименьшими затратами, не ущемляя ни-

чьих прав. 

Итак, подытожим сказанное. 

В законодательстве многих европейских стран 

и США критериями дифференциации форм досу-

дебного производства, как правило, выступают 

либо перечень установленных в законе уголовно 

наказуемых деяний, либо установленный законом 

предельный размер санкций или конкретных кате-

горий уголовно наказуемых деяний, либо опреде-

ленная совокупность признаков, присущих уголов-

ному делу.  

В странах континентальной системы права 

(Италия, Франция, ФРГ) порядок досудебного про-

изводства характеризуется небольшим объемом 

формальных требований. Во Франции, к примеру, 

при осуществлении дознания в режиме ускорен-

ного производства отсутствует процессуальная фи-

гура подозреваемого и обвиняемого. Лицу, привле-

каемому к уголовной ответственности, материалы 

расследования не предъявляются (так же, как и его 

защитнику – например, в Италии). Решения органа 

дознания не могут быть обжалованы (Италия, 

Франция), в итоге составляется единый протокол – 

рапорт, в котором отражаются все данные о пре-

ступлении, объяснения лица, совершившего проти-

воправное деяние, и иных лиц (Франция). 

Таким образом, элементарный анализ прак-

тики полицейского расследования за рубежом по-

казывает, что ему присущи единые черты, к кото-

рым можно отнести: оперативность, простоту фик-

сации фактических данных, отсутствие громоздких 

по своей процедуре следственных и судебных дей-

ствий, протокольный характер завершения произ-

водства. Объединяет их и основная цель: выяснить 

совершено ли преступление и, если совершено, то 

какое, когда, кем и при каких обстоятельствах. 

Исследование, проведенное по проблеме упро-

щенного (ускоренного) уголовного судопроизвод-

ства А.Волеводзом и П.Литвишко основывалось на 

анализе практики унифицированных досудебных 

производств Республик Польша, Беларусь, ФРГ, а 

также Чешской, Словацкой Республик. Авторы 

пришли к выводу о том, что «ключевыми особенно-

стями правового регулирования упрощенного судо-

производства в странах Европы являются следую-

щие: ограниченность перечня составов преступле-

ний по которым допускается упрощение такими 

критериями, как – небольшие общественная опас-

ность (тяжесть) преступления и наказания; незна-

чительность причиненного преступлением ущерба; 

очевидность события преступления, простота его 

обстоятельств; сокращенные по сравнению с пол-

ным предварительным следствием сроки проведе-

ния; упрощенный порядок сбора и фиксации дока-

зательственной информации; допустимость отступ-

ления от ряда базовых принципов уголовного 

судопроизводства, в первую очередь – требований 

полноты и всесторонности расследования (фикса-

ции подлежат только существенные доказатель-

ства, а проведению только неотложные следствен-

ные действия); законодательно четко регламенти-

руются процессуальные особенности упрощенного 

судопроизводства, а также система процессуаль-

ных гарантий; особо устанавливаются правила и 

условия «превращения» упрощенного судопроиз-

водства в обычное; для уголовных дел, по которым 

осуществляется упрощенное (ускоренное) произ-

водство, предусмотрены особый порядок и сроки 

судебного рассмотрения» [6, c.32-33]. 

На наш взгляд, именно эти особенности и мо-

гут рассматриваться в качестве критериев, характе-

ризующих ускоренное и упрощенное производ-

ство, полицейское дознание, которые в полной 

мере могут претендовать на роль международных 

стандартов, т.е. стандартных правил, общих черт, 

которым должны соответствовать такие производ-

ства. Напомним их еще раз: оперативность; незна-

чительная общественная опасность преступлений, 

простота конструкции их составов, очевидность со-

вершения преступления конкретным лицом, про-

стота фиксации фактических данных; отсутствие 

громоздких по своей процедуре следственных и су-

дебных действий; протокольный характер заверше-

ния производства, специальный порядок рассмот-

рения дел судом. 

Аналогичный опыт ускоренного производства, 

полицейского дознания мы можем отыскать и в оте-

чественной истории. Нами проблема регламента-

ции дознания в дореволюционном законодатель-

стве, а также особенности правового режима и 

практики использования протокольной формы до-

судебной подготовки материалов изучена в специ-

альном исследовании [13. c.558]. 

Исходя из этого представляется, что, во-пер-

вых, возможность сокращенного производства 

должна быть предусмотрена по всем преступле-

ниям небольшой и средней тяжести, за которые 
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предусмотрено максимальное наказание не свыше 

5 лет лишения свободы либо более мягкое.  

Следует, однако, отметить, что максимальное 

наказание, установленное санкцией соответствую-

щей статьи УК РФ не всегда характеризует реаль-

ную степень общественной опасности конкретного 

преступления, и, кроме того, степень сложности 

дела не всегда соответствует степени обществен-

ной опасности преступления.  

Одним из таких условий, на наш взгляд, 

должна быть очевидность преступления. Отказ от 

традиционной формы расследования допустим 

лишь в условиях полной ясности и бесспорности 

всех обстоятельств совершенного преступления. 

Понятие очевидности – оценочное, законодательно 

установить его критерии довольно трудно. Но уго-

ловно-процессуальная наука, как представляется, 

может разработать признаки очевидных преступле-

ний. Не вдаваясь в детальный анализ этого слож-

ного понятия, заметим лишь, что под очевидностью 

следует, в первую очередь, понимать отсутствие со-

мнений в том, что совершенное деяние - преступле-

ние и что совершило его именно данное лицо.  

Второе условие применения сокращенного 

производства - небольшая степень сложности уста-

новления обстоятельств совершенного преступле-

ния. Органы дознания смогут обеспечить каче-

ственное расследование преступлений в сокращен-

ной форме только тогда, когда конструкции 

составов преступлений несложны и не представ-

ляют трудностей для доказывания. Это позволяет 

без ущерба для установления истины и охраны прав 

и законных интересов личности отказаться от ис-

пользования некоторых гарантий, безусловно, не-

обходимых при производстве предварительного 

следствия. 

Однако против деления дел на «простые» и 

«сложные» выступают противники дифференциа-

ции уголовно-процессуальной формы. По их мне-

нию, любое, даже самое простое, на первый взгляд, 

дело, может оказаться чрезвычайно сложным и за-

путанным. И это совершенно справедливо. Однако, 

во-первых, определенные обстоятельства всегда 

указывают на то, что доказать событие преступле-

ния и виновность лица, его совершившего, без до-

полнительных затрат сил и времени будет сложно, 

а во-вторых, обязательно должна предусматри-

ваться возможность перехода от сокращенной к бо-

лее сложной процессуальной форме производства.  

Одним из условий применения сокращенного 

производства также должно быть отсутствие обсто-

ятельств, указывающих на невозможность его 

окончания в короткий срок.  

Следующим условием применения сокращен-

ного производства является, по нашему мнению, 

отсутствие обстоятельств, указывающих на необхо-

димость применения мер процессуального принуж-

дения.  

Из этого вытекает и еще одно условие - при-

знание лицом, совершившим преступление, своей 

вины, поскольку в противном случае изобличить 

лицо без применения принуждения будет невоз-

можно. 

Применение сокращенного производства воз-

можно только при наличии всего комплекса пере-

численных и некоторых других условий, которые 

должны быть законодательно закреплены. При их 

отсутствии расследование должно быть проведено 

в общем порядке.  

Отвечая на вопрос о существовании междуна-

родных стандартов, составляющих принципиаль-

ную основу процессуальной формы унифицирован-

ного (ускоренного и упрощенного) досудебного 

производства, ответим утвердительно, поскольку к 

ним относятся, на наш взгляд, основополагающие 

положения не только закрепленные в международ-

ных правовых актах, но и выработанные междуна-

родными практиками осуществления и последую-

щей регламентации в национальных законодатель-

ствах таких производств. 

Литература: 

1.Лукьянова Е.Г. Глобализация и правовая си-

стема России (основные направления развития). М., 

2006.  

2.Краткий политический словарь /сост. и 

общ.ред. Л.А.Овчинникова и Н.В.Шишлина. М., 

1980. 

3.Джура В.В. Международные стандарты осу-

ществления правосудия в рамках гармонизации 

отечественного процессуального права. / 

https://cyberleninka.ru/articl/n/mezhdunarodnye -

standarty- osuschestvleniya - pravosu ... запрос от 

27.02.2019 

4.Тиунов О.И. Защита прав человека в прак-

тике Конституционного Суда Российской Федера-

ции в условиях интернационализации российского 

права и роль в этом процессе международно-право-

вых стандартов// Междунар.публичное и частное 

право. 2003. №2 (11).  

5.Цивадзе Н.А. Применение норм междуна-

родного права судами Российской Федерации: 

авто-реф.дис….канд.юрид.наук. М., 2005.  

6.Волеводз А., Литвишко П. Особенности 

упрощенного (ускоренного) уголовного судопроиз-

водства по законодательству некоторых европей-

ских стран //Государство и право. – Ереван, 2011. - 

№ 1 (51). 

7.Rassat M.L. Prozedure penale. Paris, 1990.  

8.Бутов В. Н. Уголовный процесс Австрии. 

Красноярск, 1988. 

9.StrafprozeBordnung. – 

URL:http://bundesrecht.juris.de/stpo/ 

10.Филимонов Б.А. Основы уголовного про-

цесса Германии. М., 1994.  

11.Гуценко К.Ф. Основы уголовного процесса 

США. М., 1993. 

12.Головко Л.В. Новейшие течения во фран-

цузской уголовной политике // Журнал россий-

ского права. 1997, № 9.  

13.Гирько С.И. Деятельность милиции в уго-

ловном процессе. М.: Издательство «Экзамен», 

2006.  

Literature : 

1.Lukyanova E. G. Globalization and the legal 

system of Russia (main directions of development). M., 

2006.  

https://cyberleninka.ru/articl/n/mezhdunarodnye


«Colloquium-journal»#6(30),2019 / JURISPRUDENCE 49 

 

2.Brief political dictionary / comp. and the Gen-

eral editorship of L. A. Ovchinnikov and N. In.Shish-

lina. M., 1980. 

3.Jura V. V. International standards of justice in 

the framework of harmonization of domestic proce-

dural law. / https://cyberleninka.ru/articl/n/mezhdu-

narodnye -standards - osuschestvleniya - pravosu ... re-

quest from 27.02.2009 

4.Tiunov O. I. Protection of human rights in the 

practice of the constitutional Court of the Russian Fed-

eration in the conditions of internationalization of Rus-

sian law and the role of international legal standards in 

this process.public and private law. 2003. №2 (11).  

5.Tsivadze N. Ah. Application of international 

law by the courts of the Russian Federation: auto-

Ref.dis.…kand.the faculty of law.sciences'. M., 2005.  

6.Volevodz A., Litvishko P. Features of the sim-

plified (accelerated) criminal sudoproizvodstva under 

the legislation of some European countries //State and 

law. - Yerevan, 2011. - № 1 (51). 

7.Rassat M. L. Prozedure penale. Paris, 1990.  

8.Butov V. N. The criminal procedure of Austria. 

Krasnoyarsk, 1988. 

9.StrafprozeBordnung. - URL: http: / / bundes-

recht.juris.de / stpo/ 

10.Filimonov B. A. Foundations of the criminal 

process of Germany. M., 1994.  

11.Gutsenko K. F. Bases of criminal process of the 

USA. M., 1993. 

12.Golovko L. V. The Latest trends in French 

criminal policy // Journal of Russian law. 1997, № 9.  

13.Girko S. I. Police Activity in criminal proceed-

ings. M.: Publishing House "Exam", 2006. 

 

УДК 340 (09) 

Зайнетдинова А.А., 

студентка 1 курса магистратуры  

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета 

Резяпов А.А., 

старший преподаватель, кандидат юридических наук  

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10134 

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА В ЧАСТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Zaynetdinova A.A., 

1st year student of the master's program of the Sterlitamak branch of the Bashkir State University 

Rezyapov A.A. 

Senior Lecturer, PhD in Law of the Sterlitamak branch of the Bashkir State University 

 

ANALYSIS OF LEGISLATION OF THE SOVIET PERIOD IN PART OF SETTLEMENT OF THE 

CRIME OF MINORS 

 

Аннотация 

В настоящей статье анализируются основные законодательные акты Советского периода в обла-

сти регулирования преступности, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних лиц. Особое 
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В любом государстве первоочередной его за-

дачей должна быть охрана прав и свобод человека 

и гражданина (в настоящий момент данная норма 

закреплена в статье 17 Конституции Российской 

Федерации [1]. На протяжении всего существова-

ния нашего государства, учитывая советский пе-

риод, законодательство по профилактике преступ-

ности несовершеннолетних претерпело существен-

ные изменения. В данной статье мы рассматриваем 

основные законодательные акты советского пери-

ода по профилактике преступности несовершенно-

летних в их хронологической последовательности. 

Прежде всего, необходимо отметить Декрет 

Совета народных комиссаров РСФСР от 14 января 

1918 года «О комиссиях для несовершеннолетних», 

статья 1 которого упраздняла суды и тюремное за-

ключение для лиц, не достигших своего совершен-

нолетия. Теперь дела с участием несовершеннолет-
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них преступников (до 17 лет) рассматривались ко-

миссиями о несовершеннолетних. Данные комис-

сии, по окончании рассмотрения дела о несовер-

шеннолетних, могли либо освобождать их от ответ-

ственности, либо направлять в одно из убежищ 

Народного Комиссариата общественного призре-

ния в зависимости от характера совершенного дея-

ния, то есть несовершеннолетние в возрасте до 17 

лет освобождались от уголовной ответственности 

[2]. По мнению Люблинского П.И., с одной сто-

роны, «тысячи детей были избавлены от мытарств 

по судам и тюрьмам, а с другой стороны, полный 

отказ от ответственности привели к необычайному 

росту детской и юношеской преступности» [21]. 

Изменения были внесены Постановлением 

Наркомюста РСФСР от 12 декабря 1919 года, в 

пункте 13 которого устанавливалась уголовная от-

ветственность с 14-летнего возраста. Однако, лица 

в возрасте 14-18 лет, действующие без разумения, 

так же, как и несовершеннолетние, не достигшие 

возраста 14 лет, подвергались лишь воспитатель-

ным мерам воздействия [3]. 

Также немаловажным шагом к отказу от прин-

ципа безответственности было принятие Декрета 

Советом народных комиссаров РСФСР от 04 марта 

1920 года «О делах о несовершеннолетних, обвиня-

емых в общественно-опасных действиях». Назван-

ным Декретом несовершеннолетними стали при-

знаваться лица до 18 лет (Декрет СНК РСФСР от 14 

января 1918 года признавал несовершеннолетними 

лиц до 17 лет); меры медико-педагогического воз-

действия по-прежнему применялись, однако, с ого-

воркой, что если комиссией о несовершеннолетних 

будет установлена невозможность применения ука-

занных мер к несовершеннолетним в возрасте 14 - 

18 лет, дело передается комиссией в Народный Суд 

[4; 2]. Первый Уголовный Кодекс РСФСР 1922 года 

снизил максимальный возраст применения мер ме-

дико-педагогического воздействия до 16 лет [8]. 

Еще одним отличием Декрета 1920 года от Декрета 

1918 года является то, что несовершеннолетние те-

перь направлялись в учебно- и лечебно-воспита-

тельные учреждения, а не в убежища, организован-

ные Народным Комиссариатом [4; 2]. 

30 июля того же года было принято совместное 

Постановление Народного Комиссариата Просве-

щения, Народного Комиссариата Здравоохранения 

и Народного Комиссариата Юстиции РСФСР, кото-

рым утверждалась Инструкция комиссиям по де-

лам о несовершеннолетних. В данном Постановле-

нии уже более подробно раскрывались меры ме-

дико-педагогического воздействия. К ним 

относились: а) беседа, разъяснение, замечание вос-

питателя; б) впущение и оставление на свободе под 

присмотром родителей, родственников и обследо-

вателей; в) определение на ту или иную работу; г) 

помещение в школу; д) отправка на родину; е) по-

мещение в детский дом или в одну из лечебно-вос-

питательных колоний и учреждений; ж) помещение 

в специальные изоляционные отделения психиат-

рических лечебниц; з) передача несовершеннолет-

них вместе с делом в народный суд, в случае при-

знания недостаточными вышеуказанных мер: при 

упорных рецидивах систематических побегах из 

детских домов, при явной опасности для окружаю-

щих оставления несовершеннолетнего на свободе 

[5]. Однако, как отмечает Люблинский П.И., глав-

ным недостатком этого перечня является полное 

отсутствие мер дисциплинирующего воздействия. 

Данное положение в дальнейшем было отмечено и 

на Всероссийской конференции по борьбе с дет-

ской дефективностью (октябрь 1921 года), а также 

на Петроградской областной конференции по пра-

вовой защите (январь 1922 года) [21]. 

Для того чтобы добиться больших результатов 

по борьбе с детской беспризорностью, было при-

нято решение о ведении совместной деятельности 

всех заинтересованных служб и ведомств: так, 27 

января 1921 года было принято Постановление 

Президиума ВЦИК об образовании Комиссии по 

улучшению жизни детей, в состав которой входили 

такие службы, как Народный Комиссариат Продо-

вольствия, Народный Комиссариат Просвещения, 

Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянской ин-

спекции, Всероссийский центральный совет про-

фессиональных союзов, Народный Комиссариат 

Здравоохранения и Всероссийская чрезвычайная 

комиссия [6]. Борьба с детской беспризорностью 

продолжилась Декретом Совета Народных Комис-

саров РСФСР от 23 сентября 1921 года, который 

утверждал Положение «О детской социальной ин-

спекции». Основными ее задачи, помимо всего про-

чего, являлись борьба с нищенством, проститу-

цией, спекуляцией, правонарушениями, а также с 

эксплуатацией детей и дурным с ними обращением 

в ремесленных, кустарных, фабричных и иных 

предприятиях и учреждениях, в семье [7]. 

В 1935 году были приняты законодательные 

акты, которые положили начало понижению воз-

раста уголовной ответственности и послужили ос-

новой для создания первых специализированных 

подразделений по делам несовершеннолетних в 

структуре органов СССР [20]. Так, совместным По-

становлением Центрального исполнительного ко-

митета СССР № 3 и Совета народных комиссаров 

СССР № 598 от 07 апреля 1935 года «О мерах 

борьбы с преступностью несовершеннолетних» 

возраст уголовной ответственности устанавливался 

в 12 лет («несовершеннолетних, начиная с 12-лет-

него возраста, уличенных в совершении краж, в 

причинении насилия, телесных повреждений, уве-

чий, в убийстве или в попытках к убийству, привле-

кать к уголовному суду с применением всех мер 

уголовного наказания») [9]. В дальнейшем это 

нашло подтверждение и в Постановлении ВЦИК и 

СНК РСФСР от 25 ноября 1935 года «Об изменении 

действующего законодательства РСФСР о мерах 

борьбы с преступностью среди несовершеннолет-

них, с детской беспризорностью и безнадзорно-

стью» [11]. Постановлением Совета народных ко-

миссаров СССР и Центрального комитета ВКП(б) 

№ 1047 от 31 мая 1935 года «О ликвидации детской 

беспризорности и безнадзорности» вводились но-

вые типы детских учреждений (детские дома для 

трудно-воспитуемых, изоляторы, трудовые коло-
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нии, приемники-распределители и т.д.), где несо-

вершеннолетние должны были обучаться, а также 

заниматься хозяйственной деятельностью; вводи-

лась ответственность законных представителей 

(опекунов, если они преследовали корыстную цель; 

родителей, если ребенком был причинен матери-

альный ущерб) и председателей сельсоветов (если 

они не приняли соответствующих мер для охраны 

и заботы о воспитании детей, которые остались си-

ротами, и тем самым допустили вступление их на 

путь бродяжничества); в крупных городах органи-

зовывались секции по борьбе с детской беспризор-

ностью и безнадзорностью. Также было принято 

решение о ликвидации Комиссий по делам несовер-

шеннолетних правонарушителей при отделах 

народного образования [10]. Как раз в это время и 

появились детские комнаты милиции, которые из-

начально назывались «комнаты привода безнадзор-

ных детей» и были предназначены для разбиратель-

ства с задержанными подростками. Как правило, 

располагались они отдельно от учрежденной мили-

ции, однако по возможности вблизи от них. Ин-

спектора детской комнаты милиции действовали в 

соответствии с Инструкцией НКВД СССР № 116 от 

29 июня 1935 года, согласно которой они должны 

были устанавливать законных представителей за-

держанных несовершеннолетних детей и переда-

вать их последним. В случае отсутствия родителей 

или иных лиц, их заменяющих, несовершеннолет-

ние направлялись в приемники-распределители для 

кратковременного содержания беспризорных под-

ростков в возрасте до 16 лет. Далее беспризорников 

определяли в детские учреждения, проводили про-

филактику правонарушений среди них, разыски-

вали родителей или опекунов и возвращали под-

ростков в семьи. 

Стоит отметить, что для рассматриваемого пе-

риода (середина 1930-х годов) было характерно 

увеличение карательных методов воздействия над 

ранее преобладавшими профилактическими мето-

дами в области борьбы с преступностью несовер-

шеннолетних и по свидетельству исследователей, 

«перед органами внутренних дел стояла задача осу-

ществления карательных функций при ликвидации 

беспризорности, безнадзорности и преступности 

среди несовершеннолетних». Однако нельзя гово-

рить и о полном исчезновении профилактических 

мер. Как было отмечено выше, открывались новые 

типы детских учреждений, состояние которых 

улучшалось, а также была ужесточена ответствен-

ность родителей: органам милиции предоставля-

лось право штрафовать родителей за озорство и 

уличное хулиганство детей; сведения об отсут-

ствии надзора со стороны родителей за поведением 

детей доводились до общественных организаций по 

месту работы; была установлена возможность изъ-

ятия ребенка от родителей с помещением их в дет-

ский дом [20]. 

В целях регламентации деятельности изолято-

ров, учрежденных Постановлением Совета народ-

ных комиссаров СССР и Центрального комитета 

ВКП(б) № 1047 от 31 мая 1935 года, был принят 

Приказ Наркома внутренних дел СССР № 0221 от 

16 июля 1939 года, который утверждал Инструк-

цию «Об изоляторе для несовершеннолетних пре-

ступников». В изолятор направлялись дети в воз-

расте от 12 до 16 лет, но только с санкции проку-

рора. Как правило, в изоляторы направлялись дети 

из трудколоний [12]. 

Подобная репрессивная политика сталинских 

времен продолжалась длительное время, а в воен-

ный период она была еще и ужесточена. 

В связи с нарушением внутрисемейных отно-

шений было принято Постановление СНК СССР от 

23 января 1942 года «Об устройстве детей, остав-

шихся без родителей», которое вводило такое поня-

тие как «патронирование» [13]. Однако, учитывая 

сложившуюся в стране ситуацию: разруха, голод, 

нарушение нормального функционирования орга-

нов социальной сферы беспризорность несовер-

шеннолетних возрастала. В связи с этим 15 июня 

1943 года было принято Постановление «Об усиле-

нии борьбы с детской беспризорностью, безнадзор-

ностью и хулиганством». Согласно данного Поста-

новления увеличивалось общее число мест в трудо-

вых колониях для несовершеннолетних. Теперь в 

воспитательные трудовые колонии направлялись 

дети, начиная с 11-летнего возраста [14]. 

Политическая ситуация в стране начинает ме-

няться только лишь в 1950-х годах, когда было про-

ведены мероприятия по разоблачению культа лич-

ности Сталина. Это коснулось, в том числе и поли-

тики государства по борьбе с преступностью и 

безнадзорностью несовершеннолетних. Так, 04 ок-

тября 1957 года было принято Постановление Со-

вета Министров РСФСР «О мерах улучшения ра-

боты среди детей вне школы и предупреждения 

детской безнадзорности». Данным Постановле-

нием была организована работа многих учрежде-

ний, которые должны были провести мероприятия 

по улучшению социальной инфраструктуры, а 

именно создание спортивных площадок, организа-

ция детских киносеансов, организация кружковой и 

экскурсионной работы с детьми и многие другие 

мероприятия, направленные на вовлечение детей в 

занятия спортом и организацию их досуговой дея-

тельности [15]. 

25 декабря 1958 года был принят Закон СССР 

«Об утверждении Основ уголовного законодатель-

ства Союза ССР и союзных республик», который 

устанавливал возраст уголовной ответственности 

16 лет. Лица в возрасте от 14 до 16 лет могли быть 

привлечены к уголовной ответственности только 

лишь за совершение таких преступлений, как убий-

ство, умышленное нанесение телесных поврежде-

ний, причинивших расстройство здоровья, изнаси-

лование и т.д. Также предусматривалась возмож-

ность применения принудительных мер 

медицинского характера к лицам, не достигшим 18-

летнего возраста, совершившим преступление, не 

представляющее большой общественной опасно-

сти [16]. 

Именно в этот период происходит зарождение 

целостной системы профилактики правонаруше-

ний несовершеннолетних и защиты их прав, 

направленная на гуманизацию законодательства об 
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ответственности подростков, широкое применение 

к ним мер педагогического, воспитательного харак-

тера, усиление внимания к ранней профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, сокращение карательных мер, оказание со-

циальной помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации [20]. 

В 1967 году была возобновлена работа Комис-

сий по делам несовершеннолетних. В соответствии 

с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

3 июня 1967 года главной их задачей являлась ор-

ганизация работы по предупреждению безнадзор-

ности, правонарушений несовершеннолетних, 

устройство и охрана их прав, координация усилий 

государственных органов и общественных органи-

заций по указанным вопросам, рассмотрение дел о 

правонарушениях несовершеннолетних и осу-

ществление контроля за условиями содержания и 

проведением воспитательной работы с несовер-

шеннолетними в учреждениях Министерства внут-

ренних дел СССР и специальных учебно-воспита-

тельных и лечебно-воспитательных учреждениях 

[17]. 

Основным документом, регламентировавшим 

деятельность детских комнат милиции, стал Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 15 фев-

раля 1977 года «Об основных обязанностях и пра-

вах инспекций по делам несовершеннолетних, при-

емников-распределителей для несовершеннолет-

них и специальных учебно-воспитательных 

учреждений по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». В данном 

законодательном акте закреплялись основные 

права и обязанности вновь созданных органов по 

предупреждению безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних [18]. 

Стоит отметить тот момент, что, несмотря на 

такую широкую профилактическую деятельность 

среди несовершеннолетних, в середине 1970-х го-

дов стало увеличиваться число преступлений, свя-

занных с наркоманией, главным субъектом кото-

рого стали подростки. Данное явление приобрело 

массовый характер в 1980-х годах, возможно, это 

было связано с антиалкогольной кампанией 1985-

1986 годов: из-за недоступности спиртных напит-

ков, молодежь «перешла» на одурманивающие и 

наркотические вещества. Для предупреждения 

несовершеннолетними преступлений, связанных с 

употреблением наркотических средств 18 августа 

1988 года был издан Приказ МВД СССР «О мерах 

совершенствования деятельности органов внутрен-

них дел по предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних», основное внимание 

которого было направлено на несовершеннолет-

них, употребляющих наркотические и психотроп-

ные вещества, а также на тех несовершеннолетних, 

которые склонны к употреблению запрещенных ве-

ществ [19]. 

Также именно в 1980-е годы начинается ре-

формирование политического, государственного и 

экономического устройства СССР, что приводит к 

распаду государства, кризису во всех сферах жиз-

недеятельности, а, следовательно, происходит са-

мопроизвольное уничтожение созданной системы 

профилактических органов. В начале 1990-х годов 

отмечается новый всплеск беспризорности, безнад-

зорности и преступности несовершеннолетних 

[20]. 

Исходя из всего вышесказанного, стоит отме-

тить, что в период советского времени был заложен 

фундамент для дальнейшего формирования профи-

лактики преступности несовершеннолетних. На 

данный момент, в законодательстве уже Россий-

ской Федерации имеется множество законода-

тельно закрепленных норм, взятых из опыта Совет-

ского Союза. Но, конечно же, это, главным обра-

зом, нормы гуманистического характера, 

исключающие репрессивные методы борьбы с пре-

ступностью несовершеннолетних. Однако, не-

смотря на все это, проблема предупреждения под-

ростковой преступности остается одним из важней-

ших направлений правовой политики государства. 
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Introduction. 

The last judicial reform brought a lot of new both 

for judiciary system and for lawyers, because of quan-

tity of changes made by government, some of which 

still raising questions about their effectiveness. One of 

them was liquidation of Supreme Court of Ukraine that 

was quite effective. In result of mentioned above the 

judicial system of Ukraine is now consists of three court 

instances, which makes it look like the one in France, 

Germany (civil cases) and United Kingdom (with dif-

ferences, such as the structure of courts of first instance, 

the possibility to make an appeal to the Supreme Court 

etc.). But the main issue here is: was that alteration 

good for Ukraine, not as country potential future mem-

ber of European Union, but as country with its own 

unique features? Karpacheva N., the ex-ombudsman of 

Ukraine, in her speeches mentioned multiple times that 

when she was talking to other countries representatives, 

they grew their attention on enacting laws not «for oth-

ers», but for regulating exclusively your countries’ so-

ciety and according to this make laws that would be ef-

fective either for Ukraine and it’s citizens. 

This article’s purpose is to compare the Supreme 

Court’s decisions status in Ukraine and some European 

countries (France, Germany and United Kingdom, be-

fore Brexit succeeded). 

Main text. 

First we should clarify Supreme Court’s (hereun-

der — «SC») decisions status of Ukraine. That refers to 

the «Law about judiciary and judges status» [1], which 

stipulates: 

— para. 5-6 art. 13: «conclusions concerning law 

usage, which are in SC’s decisions, are mandatory for 

all the government structures, that use appropriate leg-

islature act in their activity; these conclusions must also 

be used by lower courts in their activity». 

— p.6-7 para.2 art. 36: «provides the unity in us-

age of law by different specialization courts in way de-

termined in procedure law is provided by SC; the meth-

odological information in a matter of law usage for 

courts of first instance and for courts of appeal is pro-

vided by SC». 

Para.2 art.416 of the Code of civil procedure of 

Ukraine states that: «in decision made by chamber, 

united chamber or Grand Chamber of Supreme Court 

there should be a conclusion about the use of law in 

right way and with misusing of which agreed the panel 

of judges, chamber, united chamber, that gave the case 

for reviewing to chamber, united chamber or Grand 

Chamber» [17]. 

In view of the above we can say about a possibility 

of usage of legal position (a court’s conclusion about 

rightful use of law or, as all called it, a court decision) 

rendered by SC either in courts of first instance or 

courts of appeal. Same concerns the conclusions made 

by the Grand Chamber of SC. And the issue is raising 

from abovementioned, because of not infrequently 

lower courts don’t include the text of used SC’s deci-

sion in the text of it’s own decision or simply just don’t 

take it into account (more rarely). Resulting the sought 

about partially ineffectiveness of legal provisions men-

tioned above (which may be result of time lacking 

which doesn’t allow judges to spend more time on case 

and quality of decision, or big amount of decisions of 

SC etc.). 
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The Highest court’s decisions usage is widespread 

not only in Ukraine but also in a number of other coun-

tries, including those that has romano-germanic (civil) 

law system (mainly France and Germany, despite that 

officially the highest court’s decisions are not obliga-

tory, provision of what is absent either in Civil proce-

dure codes [2, 3], Courts Constitution Act of Germany 

[4], Code of Judicial Organization of France [12] or 

other legislative documents, that has provisions con-

cerning judiciary activity). 

But, despite abovementioned, practically in 

France and Germany the decisions of the highest court 

have partly mandatory power for lower courts. Yet they 

cannot be called full precedent, which is used in com-

mon law system (precedent law system). J. Komárek 

states that precedent’s goal is to decide specific life sit-

uation, and civil law system — abstract definitions, 

thus widespread usage of law and, as the result, preva-

lent usage of SC’s decisions (legal positions). Also, he 

shares Zenati’s opinion in the issue that the main pur-

pose of Court of Cassation of France (hereunder — 

«CC of France») is not dispute resolution but revision 

the correctness of usage of law by judges and check the 

subjugation of judges to the law [6]. Mentioned opin-

ions also supported by P. Ranjard, who stands on re-

viewing made by CC France and Federal Supreme 

Court of Germany (hereunder — «FSC of Germany») 

in respect only to the law used by judges of lower courts 

in the case [11], however not reviewing the facts of the 

case (the presumption of properly determination of all 

the facts of the case in first instance courts and courts 

of appeal (in Germany must be good grounds for re-

viewing the facts by a court of appeal [16]), as it is not 

only stipulated in art. L411-2 of Code of Judicial Or-

ganization of France [12] and art.513 Civil procedure 

code of Germany [3], but was emphasized by A. Bailly 

and X. Haranger [13]. 

Thus, we can say about existing of two types of 

precedent. The first one has a standard meaning, which 

is the main feature of common law system. The second 

one is a precedent in context of civil law system, which 

has it’s own features (for example it’s goal is not it’s 

use in the very same case, but in broad amount of dis-

putes (by the way of not detailed reasoning of a deci-

sion); it won’t revise the facts of a case, focusing in-

stead on reviewing on properly usage of law; it has no 

mandatory power, but rather is recommended (except 

some occurrences) etc.). Additionally, we should think 

about the question: what is the meaning of existence of 

the highest court if conclusions provided by it cannot 

be used in situations alike the one taking place in an 

appropriate decision? In our opinion — there is not, 

thus, despite the law system of a country — the highest 

court’s decisions would be always the ones that have to 

be taken into account in a process of resolution of a 

case. 

Also, to be mentioned J. Komarek draw his atten-

tion on the fact that CC of France, by the way of ren-

dering decisions which include variable interpretations 

of law provisions, is able to partly comply with law 

making function [6] (so the legislative function is still 

parliament’s prerogative). In addition, he mentions the 

example when CC’s of France decision has obligatory 

power for lower courts (if a case is reviewing by Gen-

eral Assembly of CC of France). P. Cavalieros notices 

that principles of common law developed in France 

more than 30 years ago, and lawyer F. Berton straight-

forwardly states that CC’s France decisions are prece-

dents [10]. Additionally, A. Bailly and X. Haranger no-

tice about the existence of precedent feature in France 

[13]. 

Concerning Germany, J.P. Dawson mentioned the 

issue of ‘the extent to which courts should be bound by 

high court decisions’ and noted that the debate on 

whether Germany should have a system of following 

previous decisions had a contradictory character be-

cause according to him Germany already had a prece-

dent system working order [6]. Ch. Gomille emphisized 

on the possibility of German courts to create new rule 

(decision in which legal conclusion is beyond recog-

nized rules of legal methodology), thus having the re-

sult of disrespecting the basic law principle of separa-

tion of power [7]. Prof. J. Meyer determined the FSC 

of Germany as the one that can create precedents [8], 

and J. Risse, H.-J. Schramke stated that lower courts 

usually follow a case law developed in high court’s de-

cisions despite non-using the precedent concept in Ger-

many [14]. 

In addition, before asserting about the absence of 

precedent power of the highest court’s decisions, we 

should look on it through psychological point of view. 

Means that man tries to avoid a conflict with a person 

who has higher position in society (employee and em-

ployer, who has influence on work relations with em-

ployee). And if one’s admonished by employer or even 

fired by him– another would analyze the situation and 

would make conclusions of how he shouldn’t act. Same 

with courts — the lower court’s judges are obliged to 

analyze decisions of the highest courts for avoiding 

mistakes, unlawful decisions, wrongful actions etc. As 

the result — avoidance of conflicts caused by unknow-

ing of legal practice provided by SCs, but also for keep-

ing their status and chair. Thus, SC’s decisions not just 

provide rightful law usage, but give a possibility for 

government and people by the way of application to 

higher courts to detect the judges, who neglect their 

duty to provide justiceful and/or lawful dispute resolu-

tion, that is impossible without permanent improving of 

knowledge and abilities by judges, which includes the 

obligation to be in «trends of legal practice». 

Concerning United Kingdom (hereunder — 

«UK») — it’s simple, all the decisions of Court of Ap-

peal and Supreme Court of UK are precedents without 

exceptions, thus they’re mandatory for lower courts 

(also a decision of lower court may be determined as 

precedent if it’s added in a law report) and comprises 

of two varieties: 

— precedents that create new legal provisions (as 

the first new precedent in a matter of issue including 

the one that overrules the previous one); 

— decisions that are rendered in a context of a 

precedent that already exists or declarative precedents 

(affirms the power of already existed precedent) [15]. 
Yet precedent has an important negative feature — 

until the new precedent arises, judges will have to use 
the old one, even if they don’t agree with it. However, 
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from another point of view such effect holds judges 
from often change of legal practice. 

In the end we must mention that highest court’s 
decisions aren’t applicable to already settled disputes 
because if it would — there would have arisen the 
breach of legal certainty principle issue. 

Thus, from abovementioned, we can make several 
conclusions: 

1) every law system has its own definition of prec-
edent, which practically always taking place, but de-
pending on law system it has obligatory or recom-
mended power. The distinction is also in reasoning of 
court’s decisions. In common law system its very de-
tailed, in contrast to civil law system where reasoning 
usually doesn’t provide the details focusing on render-
ing conclusion that can be used in varieties of disputes. 

2) The highest court’s decisions have important 
role and influence either on lower and higher courts, not 
matter whether it's recognized by the law or not. 

3) Judges have the additionally obligation to per-
manently analyze the highest court’s decisions (which, 
considering the amount of them, is quite an issue), be-
cause if not — their value as professionals soon would 
become much lower in certain years of such inaction, 
but also lowering the reputation of courts. 

4) Despite the indisputable, in our opinion, ad-
vantage of common law system over civil law system 
yet it has some disadvantages resulted in minor speed 
of law adaptation to a needs of society’s realms, com-
paratively to civil law system. But in Ukraine’s context 
the mentioned feature would be very useful for improv-
ing legal practice unity, courts reputation and give the 
needed time for judges for their adaptation to the 
changes mentioned in the beginning.  
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According to Russian media reports [1], in recent 

months the number of criminal cases of leaving young 

children unsupervised in closed apartments, without 

food and water, with the water supply disconnected has 

increased, which resulted in harm to their health or even 

death. So, for example, "a resident of Kirov has closed 

the baby in the apartment, having previously shut off 

the water valves to avoid flooding of neighbors. The 

girl was left alone for more than a week, without access 

to food or life-giving water. The result of the ruthless 

deed of the mother was the painful death of the child" 

[2]. Her grandmother discovered the girl’s dead body 

when she came to congratulate her granddaughter on 

her birthday.  

It is known that a person can live without food for 

more than 40 days. However, the human body consists 

of water by more than 70%, and it needs this life-giving 

component every day. A person can live without water 

5-6 days - and this is the maximum. If a person has not 

consumed water for more than 6 days, a critical point 

occurs. Further, a person who is unable to consume wa-

ter simply dies. 

How to define these criminal acts of a girl's 

mother? At the moment, she is taken into custody of 

committing murder under the pp. “c” and “d” of Part 2 

of Article 105 of the Criminal Code of the Russian Fed-

eration (murder of a minor with extreme atrocity). Re-

call that Part 1 of Article 105 of the Criminal Code con-

tains the concept of manslaughter: murder, i.e. the in-

tentional manslaughter of another person. On the 

objective side, murder can be committed in the form of 

both action and inaction. The case we're commenting 

on was about inaction: the child of tender years was left 

alone in the closed apartment without food or water. 

In order to qualify the actions of a girl’s mother 

under this rule, it is required from the subjective side 

that her act presupposes the existence of direct intent or 

eventual recklessness causing manslaughter. Murder is 

committed with direct intent not only when the man-

slaughter is an end in itself for the guilty. Wish as a 

willful element of intent exists in those cases as well, 

although the emotional attitude to the manslaughter 

may be negative. In the case of eventual recklessness, 

the guilty does not direct his or her will to manslaugh-

ter, but by his or her actions deliberately allows it to 

occur. This is directly relevant to the case under con-

sideration, believing that the girl’s mother did not want, 

but knowingly tolerated the possibility of her death, or 

was indifferent to this. The Criminal Code (art. 25) does 

not contrast eventual recklessness to direct intent, but 

unites them. The distinction between these types of in-

tent becomes crucial in the event of a fatal outcome. In 

the commented case, the girl's death occurred. 

The Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation indicated in its Resolution No. 1 of January 

27, 1999 (p. 7) that “according to p. “c” part 2 of Art. 

105 of the Criminal Code of the Russian Federation 

(murder of a minor or other person known to the guilty 

to be in a helpless state) should qualify the intentional 

manslaughter of the victim, who is unable to defend 

himself due to his physical or mental state, to provide 

active resistance to the guilty person, when the latter, 

while committing murder, is aware of this circum-

stance. Other persons in a helpless state may include, in 

particular, the seriously ill, the elderly, persons suffer-

ing from mental disorders that deprive them of the abil-

ity to perceive what is happening" [3]. Obviously, a girl 

of three years old is a child of tender years. What does 

the relevant Resolution of the Plenum of the Supreme 

Court of the Russian Federation mean by extreme 

atrocity? P. 8 interprets this element as follows: “When 

qualifying a murder under p. “e” of Part 2 of Art.105 of 

the Criminal Code of the Russian Federation, it should 

be assumed that the concept of extreme atrocity is as-

sociated with both the method of murder and with other 

circumstances indicating that the guilty person mani-

fistated the peculiar ferocity. However, in order for a 

murder to be found to have been committed with ex-

treme atrocity it must be established that the guilty per-

son's intent was to commit the murder with peculiar fe-

rocity. A sign of extreme atrocity is present, in particu-

lar, in cases where the victim was subject to torture or 

mockery before or during the murder, or when the mur-

der was committed in a way that is known by the guilty 

person to cause the victim special suffering (inflicting 

large amounts of bodily harm, the use of excruciating 

poison, burning alive, prolonged deprivation of food, 

water, etc.). Extreme atrocity may be manifested in the 

committing a murder in the presence of persons close 

to the victim, when the guilty person was aware that he 

or she was causing them particular suffering through 

his or her actions [4]. 
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The circumstances of the case tell us that the girl's 

mother deliberately left her without food and water, and 

the girl starved to eat washing powder. 

Now, a mother, a Kirov resident, whose three-

year-old daughter died without water and food, having 

remained locked in an apartment for three days, a ver-

sion arose that she did not try to kill her child and the 

reason for the tragedy could be that the mother did not 

agree on the schedule of looking after the girl with her 

grandmother, which is why she was alone [5]. This may 

lead to a recharacterization of the actions of the guilty 

person under Article 125 of the Criminal Code of the 

Russian Federation (failure to give assistance to per-

sons in mortal danger). 

In addition, according to the investigation, with 

the connivance of the Head of the polyclinic, doctors 

did not see the girl for more than two years. Contrary to 

the law, her health has not been monitored, which is 

qualified as a dangerous situation for the child. Yester-

day the Head of the polyclinic was detained. The crim-

inal case was initiated under Article 293 of the Criminal 

Code of the Russian Federation "Negligence" [6]. 

The case we have considered from modern Rus-

sian law enforcement practice is a textbook case of 

manslaughter committed by inaction. What decision 

will make the court in this case in the future, time will 

tell. 
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Аннотация 
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Как известно, в нашей стране начиная с 2008 

года продолжается целенаправленны процесс ре-

формирования гражданского законодательства, 

начало которому было положено изданием Указа 

Президента РФ от 18 июля 2008 г. №1108 «О совер-

шенствовании Гражданского кодекса Российской 

Федерации» [3]. Работа по подготовке сначала Кон-

цепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации [2], а затем (после ее обсуж-

дения с широкой юридической общественностью) 

и необходимых законопроектов была поручена Со-

вету при Президенте РФ по кодификации и совер-

шенствованию гражданского законодательства. И 

такая работа Советом была проделана. Ее итогом 

стал законопроект о внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 

кодекса РФ, который был принят Государственной 

Думой в первом чтении еще 27 апреля 2012 г. 

В рамках текущей реформы Гражданского ко-

декса Российской Федерации, 1 июня 2015 года 

вступили в силу значительные поправки к россий-

скому законодательству об обязательствах (далее - 

Поправки). Основные изменения касаются введе-

ния ряда механизмов в российское законодатель-

ство, которые долгое время было общепринятой 

международной практикой в корпоративной и об-

щей коммерческой сфере, но редко, если вообще 

когда-либо признавалось российскими судами. 

С этой точки зрения наиболее важные новов-

ведения включают в себя: 

- регулирование отношений между сторонами 

в связи с условным исполнением обязательств; 

- концепция гарантий («заверение об обстоя-

тельствах»), которые являются эквивалентом га-

рантий, используемых в контрактах по англий-

скому праву; 

- концепция возмещения убытков, возникаю-

щих в результате наступления определенных об-

стоятельств, указанных в договоре (эквивалент ан-

глийской правовой концепции возмещения); 

- новые типы гражданско-правовых договоров, 

такие как опционы, рамочные соглашения и або-

нентские соглашения; 

- правила ведения переговоров о заключении 

договора; 

- новые механизмы обеспечения исполнения 

договорных обязательств сторонами. 

Новая статья 327.1 Гражданского кодекса до-

пускает условия, полностью зависящих от воли од-

ной из сторон [1]. Исполнение обязательств, а 

также осуществление, изменение и прекращение 

действия определенных прав по договору могут 

быть обусловлены тем, что одна из сторон совер-

шает или не совершает какое-либо действие, или 

возникновением любых других обстоятельств, 

предусмотренных договором, и такие действия или 

обстоятельства могут, в частности, находиться под 

контролем одной из сторон договора. 

Это позволит сторонам использовать более 

сложные форматы транзакций, которые могут быть 

иполнены при условии выполнения ими так назы-

ваемых прецедентов, которые могут включать вы-

полнение или альтернативное воздержание от опре-

деленных действий. Прецедентные условия явля-

ются обычным явлением в международных догово-

рах, но российские суды до сих пор н всегда прини-

мали такие условия, если они не находились 

полностью вне контроля сторон [8, С. 25]. 

Статьей 431.2 Гражданского кодекса введено 

понятие гарантий в связи с заключением, исполне-

нием или расторжением договора, которая предо-

ставляет средство правовой защиты от нарушения 

гарантии, дающее право потерпевшей стороне на 

возмещение убытков от поручителя или, если это 

предусмотрено договором, неустойку [1]. 

Если имеет место нарушение гарантии, имею-

щее существенное значение для стороны, которая 

полагалась на такую гарантию, то другая сторона 

также имеет право расторгнуть договор, если 

только право на расторжение не было прямо исклю-

чено. 

Согласно поправкам, тот факт, что договор 

считается незаключенным или недействительным, 

сам по себе не освобождает нарушающую сторону 

от ответственности за нарушение гарантий. 

Гарантии и связанная с ними концепция пред-

ставлений в английском праве доказали жизненно 

важную и устойчивую особенность корпоративных 

и коммерческих сделок, регулируемых иностран-

ным законодательством, и тот факт, что в россий-

ском законодательстве существует такая узкая и 

ограниченная концепция гарантий. Принятие рос-

сийским законодательством концепции действен-

ных констатаций фактов, касающихся не только 

конкретной природы проданных товаров, но теперь 

включающей в себя общие факты, имеющие отно-

шение к решению покупателя, является наиболее 

важным шагом для российского законодательства, 

с целью получить признание и доверие мирового 

бизнес-сообщества [7, С. 258]. 

Статья 406.1 Гражданского кодекса вводит в 

российское законодательство новую концепцию, 

которая похожа на то, что известно как «возмеще-

ние» во многих правовых системах [1]. В соответ-

ствии с этой статьей стороны, действующие в про-

цессе своей деятельности, могут договориться о 

том, что одна из них возместит убытки, понесенные 

другой стороной в связи с конкретными вопросами, 

указанными в договоре и не связанными с каким-

либо нарушением договора (например, убытками, 

вызванными невозможностью исполнения обяза-

тельства по искам третьих сторон или государ-

ственных органов к другой стороне или третьей 

стороне, указанной в соглашении, и т. д.). Размер 

возмещения или порядок его определения должны 

быть указаны в договоре между сторонами. 

Как и гарантии, возмещение является постоян-

ной чертой международных транзакций - устране-

ние рисков, возникающих в результате известных 

событий, которые были обнаружены или раскрыты 

до заключения контракта. Включение этой концеп-

ции в российское законодательство является наибо-

лее важным шагом для принятия российского зако-

нодательства в отношении сложных сделок. 
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Добавление конкретных статей Гражданского 

кодекса, регулирующих опционные соглашения, 

помогает устранить ранее существовавшие сомне-

ния относительно действительности опционных со-

глашений в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. В частности, до того, как по-

правки вводили концепцию опциона в 

Гражданский кодекс, опционные соглашения 

могли быть признаны недействительными россий-

скими судами, которые часто признавали их услов-

ными сделками на основании узкого толкования 

статьи 157 Гражданского кодекса.  

Введение самостоятельной концепции опци-

онных контрактов в Гражданский кодекс разрешает 

противоречие и закрепляет эту концепцию в рос-

сийском законодательстве. Законодатели опреде-

лили две модели опционных соглашений, которые 

в значительной степени регулируются таким же об-

разом, а именно: 

- возможность заключения договора, предме-

том которого является предоставление права на за-

ключение одного или нескольких соглашений (ста-

тья 429.2 Гражданского кодекса);  

- опционное соглашение, предметом которого 

является право требовать выполнения действий, 

предусмотренных соглашением (статья 429.3 Граж-

данского кодекса). 

Исходя из принципа свободы договора, рамоч-

ные соглашения широко использовались в россий-

ском коммерческом праве, несмотря на то, что этот 

тип договора ранее не был определен в Граждан-

ском кодексе. Если в соглашении отсутствовали ма-

териальные условия, необходимые для осуществле-

ния конкретной сделки, такое соглашение могло 

быть признано судом недействительным или чисто 

декларативным (то есть необязательным) [9, С. 37]. 

Статья 429.1 Гражданского кодекса не только 

определяет рамочные соглашения как отдельный 

тип договора, но и устанавливает, что в рамочном 

соглашении могут быть изложены общие условия 

договорных отношений сторон, а детали должны 

быть отражены в отдельных соглашениях. должны 

быть заключены сторонами в соответствии с рамоч-

ным соглашением [1]. 

Абонентское соглашение определяется как со-

глашение, в соответствии с которым одна сторона 

обязуется совершать регулярные платежи или 

предоставлять другую сторону другой стороне за 

право требовать выполнения договорных обяза-

тельств другой стороной. Если подписчик не тре-

бует такого исполнения, уплаченные деньги или 

иное вознаграждение, предоставленное подписчи-

ком, возврату не подлежат. 

Хотя этот тип контракта ранее не был кодифи-

цирован, он широко использовался на практике 

(для организации фуршетов, для подписок в фит-

нес-клубах и т. д.). 

Поправки вводят важные положения, регули-

рующие преддоговорные отношения между сторо-

нами. Так, статья 434.1 Гражданского кодекса уста-

навливает обязанность тех, кто вступает в договор-

ные переговоры, действовать добросовестно и не 

вступать в переговоры легкомысленно. В этой ста-

тье также вводится понятие недобросовестных пе-

реговоров и определяется понятие недобросовест-

ности, когда одна сторона переговоров предостав-

ляет другой стороне неполную информацию или 

скрывает определенные факты, или неожиданно 

прекращает переговоры без должной причины. 

Если сторона нарушает требования статьи 434.1 

Гражданского кодекса, она должна будет возме-

стить убытки потерпевшей стороны. 

Новые правила ведения переговоров о заклю-

чении контракта имеют некоторую параллель с 

принципом германского права «преступник в про-

тивовес». Несмотря на то, что российская практика 

в этой области, несомненно, со временем будет раз-

виваться, было бы целесообразно, чтобы контр-

агенты, участвующие в проектах или сделках с рос-

сийскими партнерами, ссылались на лучшие прак-

тики, обычно используемые в Германии, для 

минимизации новых рисков. Ответственность в со-

ответствии с концепцией виновного возникает 

только в том случае, если в ходе переговоров и до 

заключения окончательного контракта одна сто-

рона действует таким образом, что другая сторона 

несет расходы и усилия в зависимости от будущего 

заключения договор и которые теряются позже, ко-

гда первая сторона прекращает переговоры [6, С. 

158]. 

Новые правила будут четко применяться к пе-

реговорам между российскими физическими и 

юридическими лицами. Мы предполагаем, что они 

также будут применяться к переговорам по согла-

шениям, которые в обязательном порядке регули-

руются российским законодательством. Примене-

ние новых правил к трансграничным переговорам 

является более сложным вопросом, который будет 

оставаться неопределенным до тех пор, пока не бу-

дет сформирована соответствующая судебная прак-

тика. 

Поправки вводят дополнительные механизмы 

для обеспечения выполнения сторонами своих до-

говорных обязательств и защиты их коммерческих 

интересов. Среди новых механизмов, некоторые 

будут полезны в контексте корпоративных, ком-

мерческих и финансовых транзакций, таких как ме-

ханизмы оплаты разрыва (статья 310.3 Граждан-

ского кодекса), независимые гарантии от кредит-

ной организации или коммерческой организации 

(статья 368 Гражданский кодекс) и залоговые депо-

зиты (ст. 381.1 ГК РФ) [1]. 

Кроме того, с момента начала реформы вышло 

два Постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, направленных на формирова-

ние единообразной судебной практики применения 

новелл об обязательствах и договорах. Речь идет о 

Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от 

24 марта 2016 г. №7 «О применении судами неко-

торых положений Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств» [3] и от 22 ноября 2016 г. №54 «О не-

которых вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об 
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обязательствах и их исполнении» [4] которые обоб-

щают правоприменительную практику нововведе-

ний. 

На основании изложенного следует, что рос-

сийское законодательство в настоящее время теоре-

тически способно регулировать сложные корпора-

тивные, коммерческие и финансовые операции и 

предоставляет многие инструменты, которые необ-

ходимы практикующим специалистам для защиты 

своих клиентов и заключения сделок для успеш-

ного закрытия. Вместе с тем, стоит отметить, что 

рынок может оставаться немного неуверенным в 

себе до тех пор, пока не будет известен подход рос-

сийских судов, и это, несомненно, займет немного 

времени. Тем не менее, российское законодатель-

ство становится более практичным и соответствую-

щим международной практике. 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019)// «Собрание законодательства РФ», 

05.12.1994, №32, ст. 3301, «Российская газета», 

№238-239, 08.12.1994. 

2. Концепция развития гражданского законо-

дательства Российской Федерации (одобрена реше-

нием Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодатель-

ства от 07.10.2009)// «Вестник ВАС РФ», №11, но-

ябрь, 2009 

3. Указ Президента РФ от 18.07.2008 №1108 

(ред. от 29.07.2014) «О совершенствовании Граж-

данского кодекса Российской Федерации»// «Со-

брание законодательства РФ», 21.07.2008, №29 (ч. 

1), ст. 3482, «Российская газета», №155, 23.07.2008. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 24 марта 2016 г. №7 «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации об ответственности за наруше-

ние обязательств»// «Российская газета», №70, 

04.04.2016, «Бюллетень Верховного Суда РФ», №5, 

май, 2016, «Солидарность», №14, 06 - 13.04.2016, 

«Администратор образования», №10, май, 2016 

(начало), «Администратор образования», №11, 

июнь, 2016 (окончание). 

5. Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 22 ноября 2016 г. №54 «О некоторых вопро-

сах применения общих положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об обязательствах и 

их исполнении»// «Российская газета», №275, 

05.12.2016, «Бюллетень Верховного Суда РФ», №1, 

январь, 2017 

6. Витрянский В.В. Реформа российского 

гражданского законодательства: промежуточные 

итоги. 2-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2018. 528 с. 

7. Хужин А.М. теоретико-методологическое 

осмысление реформы гражданского законодатель-

ства// Седьмой Пермский конгресс ученых-юри-

стов (г. Пермь, 18 - 19 ноября 2016 г.): сборник 

научных статей / В.В. Акинфиева, Л.А. Аксенчук, 

А.А. Ананьева и др.; отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. 

Кузнецова. М.: Статут, 2017. 592 с. 

8. Реформирование гражданского законода-

тельства: общие положения о сделках, обязатель-

ствах и договорах: монография / И.З. Аюшеева, 

И.С. Богданова, Е.С. Болтанова и др.; отв. ред. В.В. 

Долинская. Москва: Проспект, 2018. 192 с. 

9. Хужин А.М. Реформа гражданского законо-

дательства как предпосылка развития общей тео-

рии цивилистики // Гражданское право. - 2016. - 

№4. - С. 37 - 39. 

 

УДК 347.232 

Аблятипова Наталья Айдеровна, 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Харук Алёна Юрьевна 

Магистрант 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10137 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ – ОБЗОР 

НОВОВВЕДЕНИЙ 

 

Ablyatipova Natal'ya Aiderovna, 

PhD in Law, Associate Professor,  

Associate Professor of the Department of civil law disciplines  

Russian University of Justice  

Kharuk Alena Yur'evna 

Undergraduate  

Russian University of Justice  

 

LEGISLATIVE REGULATION OF UNAUTHORIZED CONSTRUCTION – REVIEW OF 

INNOVATIONS 

 

Аннотация  

На сегодняшний день ввиду изменений в правовом регулировании вопросов о самовольных постройках 

появились определенные пробелы, что в свою очередь порождает неопределенность судебной практики. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10137


62 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#6(30),2019 

В работе проведен анализ нововведений, касающихся института самовольной постройки. Авторами рас-

смотрены и проанализированы поправки, принятые в законодательство в 2018 году. По итогам прове-

денного сравнительного анализа нововведений выявлены их положительные и отрицательные стороны.  

Abstract 

To date, due to changes in the legal regulation of issues of unauthorized constructions, certain gaps have 

appeared, which in turn generates uncertainty of judicial practice. The paper analyzes the innovations relating to 

the Institute of unauthorized construction. The authors reviewed and analyzed the amendments adopted in the 

legislation in 2018. The results of the comparative analysis of innovations revealed their positive and negative 

sides.  
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Институт самовольной постройки известен 

давно, но четкого понимания определения само-

вольной постройки в законодательстве предусмот-

рено не было. Вопрос определения правового поло-

жения самовольного строительства не утратил 

своей актуальности и на сегодняшний день, не-

смотря на недавнее обновление законодательного 

регулирования данного института. Являясь одной 

из самых нестабильных норм гражданского права, 

спорность категории самовольной постройки зани-

мает значительное место в судебной практике и 

требует детального толкования и анализа норм, за-

крепленных законодателем. Большая часть судеб-

ной практики сталкивается с проблемами определе-

ния самовольных построек, рассмотрением право-

вых последствий ее возведения, оснований сноса и 

принудительного изъятия. Обновленное законода-

тельство изменило определяющие признаки само-

вольной постройки, тем самым позволяя защитить 

добросовестных владельцев построек. Введенные 

поправки, направленные на совершенствование 

проблем узаконивания статуса самостроев, позво-

ляют нам проанализировать изменения и провести 

предварительный анализ перспектив развития ин-

ститута самовольной постройки и разрешения су-

дебных споров с позиции нового определения пра-

вовой природы указанного института.  

Рассмотрим детально те изменения, которые 

произошли после вступления в силу Федерального 

закона от 03.08.2018 года № 339-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статью 22 Федерального 

закона «О введении в действие части первой Граж-

данского кодекса Российской Федерации». [1] 

В первую очередь изменилась терминология 

самовольной постройки. Как расшифровывалось в 

пояснительной записке к законопроекту № 301924-

7 уточнение понятия самовольной постройки 

направлено на избежание отнесения к самовольной 

постройке «легально» возведенных объектов. [2] 

Согласно ст.222 Гражданского кодекса РФ (далее – 

ГК РФ) самовольная постройка это «здание, соору-

жение либо иное строение, которое возведено либо 

создано на земельном участке, который не предо-

ставлен в установленном порядке, либо на земель-

ном участке, использование которого не разрешает 

строительства на участке данного объекта, или по-

стройки, которые были возведены либо созданы без 

получения на данное действие согласования, разре-

шения либо было нарушение строительных и гра-

достроительных норм и правил, если разрешенное 

использование участка, требование о получении со-

гласований, разрешений и указанные строительные 

и градостроительные нормы и правила обозначены 

датой начала возведения либо создания самоволь-

ной постройки и являются действительными на мо-

мент выявления самовольной постройки»[3].  

При этом виды нарушений, которые свиде-

тельствуют о самовольности постройки законода-

телем, в целом, не изменены. Как и раньше, по-

стройка признается самовольной при наличии хотя 

бы одного из следующих нарушений:  

- возведена или построена на участке, которое 

не предоставлено в установленном порядке, а также 

разрешенное использование участка не разрешает 

ее возведение;  

- в случае отсутствия разрешений, которые 

необходимы;  

- нарушены градостроительные и строитель-

ные нормы. 

Кроме того, теперь законодательно зафиксиро-

ваны исключения, не являющиеся самовольно со-

зданным объектом с целью защиты прав добросо-

вестного создателя постройки. Систематизируя 

определяющие признаки самовольных построек от-

метим исключения: 

- не признается самостроем здание, сооруже-

ние или другое строение, если собственник не знал 

и не мог знать о действии ограничений на его зе-

мельный участок; 

- в случае если при самом возведении само-

вольной постройки существовало нарушение гра-

достроительных и строительных норм и правил, но 

на момент ее выявлении, они уже утратили свою 

силу, то такую постройку также не получится уже 

признать самовольной.  

Как указывает А. Пикалова: «..это абсолютно 

новый подход к самому статусу самовольной по-

стройки, то есть теперь к самовольным постройкам 

не будут относиться объекты, возведенные с нару-

шениями, но построенные по согласованию и с раз-

решения властей [4]». То есть в предыдущей редак-

ции ст.222 ГК РФ, если постройка возведена без не-

обходимых разрешений властей, не по 

согласованию, или с существенным нарушением 
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строительных норм и правил, она однозначно счи-

талась самовольной, теперь же необходимо, чтобы 

эти нарушения были на дату возведения самого 

объекта. Так, если самовольная постройка была 

возведена лет двадцать назад и по тем правилам и с 

соблюдением того законодательства, которое дей-

ствовало на период ее возведения, либо если на эту 

постройку было дано разрешение властей, признать 

ее сейчас самовольной уже не получится. Возни-

кают теперь вопросы с процессуальной точки зре-

ния. К примеру, как доказывать? Всегда ли воз-

можно установить дату возведения такого объекта? 

Не будет ли это порождать новые разночтения су-

дов при принятии решений? Ведь четкого перечня 

документов либо хотя бы приблизительного пе-

речня документов необходимых при доказывании 

данной категории дел законодатель не предложил. 

Таким образом, оставив этот вопрос на усмотрение 

суда. 

Раньше вышеуказанные строения сносили, 

даже если они никому не мешали[5]. Важно, что 

нарушение градостроительного регламента рас-

сматривалось не на время создания объекта, а на 

дату судебного разбирательства. Самовольной по-

стройкой можно было признать практически лю-

бую постройку, которую возвели без правоустанав-

ливающих документов. Вопрос титульности вла-

дельца участка на котором производилось строение 

при этом не имел значения. Также, были ситуации, 

когда был куплен участок под жилищное строи-

тельство, построили на нем дом, а после местные 

власти меняли назначение, к примеру, на водо-

охранную зону и этот дом уже был вне рамок зако-

нодательства и подлежал сносу.  

Следующей важным событием стало уточне-

ние законодателем правил действия во времени раз-

решенных использований участка, требований о 

получении необходимых согласований, разреше-

ний и строительных и градостроительных норм и 

правил, при применении к определению нарушений 

ст. 222 ГК РФ. С учетом внесенных в п. 1 ст. 222 

ГКРФ изменений, нарушенными могут быть только 

те строительные и градостроительные нормы и пра-

вила, разрешенное использование участка, требова-

ния о получении необходимых согласований, раз-

решений, действие которых одновременно проис-

ходит:  

- на начало строительства  

- на выявление нарушений.  

Таким образом, если вид разрешенного ис-

пользования был приведен в соответствие позже 

начала строительства, этого недостаточно для при-

знания постройки самовольной, равно, если после 

начала строительства были изменены градострои-

тельные нормы, при соответствии постройки им на 

дату начала строительства, такая постройка не мо-

жет быть признана самовольной. 

Также п. 2 ст. 222 ГК РФ введен прямой запрет 

на использование самовольной постройки. Отме-

тим, что исключением из этого правила, являются 

самовольные строения религиозных организаций, 

которые вправе использовать такие постройки в 

случае соответствия таких построек требованиям, 

установленным Правительством Российской Феде-

рации. В случае, если такие самовольные по-

стройки не отвечают указанным требованиям, их 

использование религиозными организациями до-

пускается до 2030 года [6]. 

Распоряжаться по своему усмотрению и совер-

шать в отношении ее какие-либо сделки (продавать, 

дарить) запрещается. Это вполне обоснованно, так 

как право собственности на эту постройку, у того, 

кто ее возвел, не могло возникнуть, только лишь 

при наличии факта ее возведения. 

Теперь гражданское законодательство преду-

сматривает новый механизм узаконивания само-

строя, что является альтернативой сносу, а именно 

приведение самовольной постройки в соответствие 

с установленными нормами. То есть постройку 

можно подвести в соответствие с параметрами, ко-

торые установлены правилами застройки и земле-

пользования, документами планировки территории 

либо обязательными требованиями к определен-

ным параметрам постройки. Приведение в соответ-

ствие осуществляется лицом, возведшим самоволь-

ную постройку за счет собственных средств (в слу-

чаях, которые предусмотрены законом - иными 

лицами). 

Стоить отметить, что ст. 222 ГК РФ предусмот-

рен снос или приведение в соответствие с установ-

ленными требованиями. Отдельно от сноса реше-

ние о приведении самовольной постройки в соот-

ветствие с установленными требованиями 

законодательно не предусмотрено. Очевидно, это 

обусловлено тем, что в силу ч. 9 ст. 55.32 ГрК РФ в 

случае, если возможно приведение объекта в соот-

ветствие с установленными требованиями, право 

выбора, сносить или приводить в соответствие при-

надлежит лицу, осуществившему самовольное 

строительство или, если такое лицо не установлено, 

правообладателю земельного участка.  

Что понимать под приведением в соответствие 

с установленными требованиями и каким образом 

разграничивать с ситуациями, когда объект само-

строя подлежит исключительно сносу? По букваль-

ному прочтению новой редакции п. 2 ст. 222 ГК РФ, 

постройка может приводиться согласно:  

- параметров, которые установлены правилами 

застройки и землепользования; 

- документов по планировке территории; 

- обязательных требований к параметрам по-

стройки, которые предусмотрены законом.  

Данное нововведение позволило (в отличие от 

сноса) не только сохранить объект, но и в дальней-

шем возможность ввести его в дальнейшем в хозяй-

ственный оборот.  

Теперь законодатель не так категоричен, как 

ранее, и есть законное основание не сносить само-

вольную постройку, а привести ее в соответствие с 

требованиями закона и назначением участка. 

Например, уменьшить этажность дома или сделать 

реконструкцию здания, устранив тем самым нару-

шения. Под приведением в соответствие с установ-

ленными требованиями понимается, собственно, 

приведение самовольной постройки в соответствие 
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с законными требованиями путем ее реконструк-

ции в порядке, установленном главой 6 Градостро-

ительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ)[7], то есть 

приведение в соответствие предполагает разра-

ботку и утверждение проектной документации, по-

лучение разрешения на реконструкцию, осуществ-

ление такой реконструкции и ввод в эксплуатацию. 

Отсюда, приведение в соответствие с установлен-

ными требованиями возможно лишь в случае, если 

нарушения, предусмотренные п. 1 ст. 222 ГК РФ, 

можно устранить путем реконструкции объекта. 

Соответственно, такой механизм как приведе-

ние в соответствие с установленными требовани-

ями не может применяться в случае возведения или 

создания постройки на земельном участке, не 

предоставленном в установленном порядке, а вот 

возможно ли приведение в соответствие в случае 

отсутствия необходимых по закону разрешений 

или согласований предстоит решить практике. 

Представляется, что в последнем случае следует 

исходить из наработанной практики, по которой от-

сутствие разрешения на строительство не может яв-

ляться единственным и достаточным основанием 

для сноса самовольной постройки. [6] 

Но тем не менее, законодатель не предусмот-

рел, в каком случае самострой подлежит безогово-

рочному сносу, а когда возможно приведение с 

установленными требования. Так, считаем, что это 

может породить злоупотребления при принятии со-

ответствующего решения на практике. Представля-

ется, что суд может в любом случае вынести реше-

ние сносе, если приведение в соответствие с закреп-

ленными требованиями невозможно. Обратим 

внимание, что в п.2 ч. 2 ст. 55.32 ГрК РФ преду-

смотрена обязанность органа местного самоуправ-

ления обратиться в суд с иском о сносе самоволь-

ной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями. Значит ли это, что 

орган местного самоуправления не может обра-

титься в суд с иском о сносе самовольного объекта 

застройки, предстоит определить практике. 

Следующим отметим особенности админи-

стративного сноса. В частности, разделение полно-

мочий между судом и органами местного само-

управления по принятию решения о сносе и/или 

приведении в соответствие с установленными тре-

бованиями), а также виды возможных решений. 

Внесенными изменениями, с одной стороны, суще-

ственно сокращен перечень случаев принятия орга-

нами местного самоуправления решений о сносе 

самовольных построек, с другой стороны, уточ-

нены случаи принятия указанных решений. 

В частности, раньше законодатель предостав-

лял широкие возможности местному самоуправле-

нию по вопросу сноса самовольной постройки, те-

перь уточнены случаи, когда орган местного само-

управления не вправе самостоятельно принимать 

такое решение, и отнес их к исключительной ком-

петенции суда: 

- самовольные постройки на земельных участ-

ках, не находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, кроме случаев, если со-

хранение таких построек создает угрозу жизни и 

здоровью граждан;  

- объекты недвижимого имущества, право соб-

ственности на которые зарегистрировано в ЕГРН 

или признано судом в соответствии с п. 3 ст. 222 ГК 

РФ;  

- объекты недвижимого имущества, в отноше-

нии которых ранее судом принято решение об от-

казе в удовлетворении исковых требований о сносе 

самовольной постройки;  

- многоквартирные дома, жилые дома или са-

довые дома, в том числе жилые дома и жилые стро-

ений, созданные до 01 января 2019 соответственно 

на дачных и садовых земельных участках;  

- самовольные постройки, относящиеся в соот-

ветствии с федеральным законом к имуществу ре-

лигиозного назначения, а также предназначенные 

для обслуживания имущества религиозного назна-

чения и (или) образующие с ним единый монастыр-

ский, храмовый или иной культовый комплекс. По-

нятие «имущество религиозного назначения» ис-

пользуется в значении, указанном в п.1 ст. 2 

Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О 

передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности».  

- в связи с отсутствием правоустанавливаю-

щих документов на земельный участок в отноше-

нии здания, сооружения или другого строения, со-

зданных на земельном участке до дня вступления в 

силу Земельного Кодекса РФ (то есть до 30 октября 

2001 года);  

- в связи с отсутствием разрешения на строи-

тельство в отношении здания, сооружения или 13 

другого строения, созданных до 14.05.1998.  

В этих случаях, решение о сносе самовольной 

постройки либо решение о сносе самовольной по-

стройки или ее приведении в соответствие с уста-

новленными требованиями может быть принято 

только судом. 

Существенным нововведением является за-

крепление сроков для сноса самовольной по-

стройки и для ее легализации. Сроки являются пре-

секательными и составляют: 

- для сноса от 3 до 12 месяцев;  

- для приведения в соответствие с установлен-

ными требованиями – от 6 месяцев до 3 лет. 

Указанные сроки должны определяться с уче-

том характера самовольной постройки. Очевидно, 

что сроки следует устанавливать с учетом требова-

ний истца, мнения ответчика и/или, при необходи-

мости, заключений экспертов, специалистов. 

Закрепление правовых последствий неиспол-

нения решения о сносе либо о сносе или приведе-

нии в соответствие с установленными требовани-

ями также явилось новеллой, устанавливающей 

введение механизма принудительного изъятия зе-

мельного участка у собственника, или иного обла-

дателя, который в установленный срок не выпол-

нил предписание (не привел в соответствие с зако-

нодательством либо не осуществил ее снос).  

Но, норма эта введена в ГК РФ, а сам механизм 

четко не закреплен. Также, спорна эта новелла и по-
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тому, что на практике возможны случаи, когда раз-

мер участка значительно превышает ту площадь, на 

которой возвели самострой. И как в таком случае 

поступать изымать весь участок? Считаем, что в та-

ком случае было бы правильнее говорить об изъя-

тии не всего участка, а лишь части, а затраты на ка-

дастровые работы отнести на собственника земли.  

Также законодательно закреплены условия ле-

гализация самовольной постройки путем призна-

ния права собственности: 

- если в отношении участка лицо, которое осу-

ществило постройку, имеет определенные права, 

которые допускают строительство на участке этого 

объекта; 

- если на момент подачи обращения в суд по-

стройка приведена к установленным требованиям; 

- если сохранение постройки не несет наруше-

ние прав и охраняемых законом интересы иных лиц 

и не подвергает угрозе жизни и здоровья граждан. 

Так, при помощи изменений, которые произо-

шли в законодательстве Российской Федерации, у 

собственников самостроя появилась фактическая 

возможность оформления данного объекта надле-

жащим образом и получения на данный объект ле-

гитимный правоустанавливающий пакет докумен-

тов, так как, по замыслу законодательства нашей 

страны, факт государственной регистрации прав на 

объект недвижимости не исключает возможность 

принятия уполномоченным лицом решения о лик-

видации, если было установлено, что данный объ-

ект это самовольная постройка. 

Подводя итог вышеизложенному, следует от-

метить, что, несмотря на положительные моменты 

вступивших нововведений (в частности, новый 

подход к самому термину «самовольная по-

стройка», а также появившейся возможностью ле-

гализации самостроя, ограничение случаев, когда 

орган местного самоуправления может принимать 

решение о сносе самовольной постройки), остаются 

и минусы, которые требуют законодательного уре-

гулирования (в частности, детализация механизма 

принудительного изъятия земельного участка, а 

также уточнения относительно доказывания мо-

мента возведения самовольной постройки).  
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