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УРАЛЬСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В XIX ВЕКЕ - ДОРЕФОРМЕННЫЙ 

ПЕРИОД: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ОСОБЕННОСТИ ОКРУЖНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Батищев Сергей Дмитриевич 

студент, историко-филологический факультет ЧелГУ, 
РФ, г. Челябинск 

Е-mail: batischew.sergey2015@yandex.ru 

 

Уральская промышленность в XVIII веке прошла сложный путь 

становления и развития. По объему производства уральские заводы были 

общероссийскими лидерами, их позиции были незыблемы на протяжении всего 

столетия. Определяющее значение уральского края в Российской экономике 

имели, безусловно, природно-географические факторы: весомые запасы руд 

хорошего высокого качества, огромные лесные массивы, дающие необходимое 

топливо для заводов, стройматериал для служебных и жилых помещений, 

богатство гидроресурсов, с помощью которых завод функционировал 

бесперебойно. Вся совокупность данных факторов позволило нашему региону 

стать крупнейшим промышленным районом страны. 

Благодаря Уральскому промышленному району Российская империя 

в начале XIX века являлась бесспорным лидером в сферах производства черной 

и цветной металлургии. Уральское железо в основном экспортировалось. 

К середине XIX века Урал, как и вся страна, утратил лидирующие позиции 

в традиционно «своих» сферах производства. Наступил своеобразный застой, 

экономическая стагнация. 

Строительство новых заводов резко снизилось, часть предприятий и вовсе 

остановились. На Урале к середине XIX века работали 154 горнозаводских 

предприятий, 24 из них были казенными, 52 вотчинными, 78 - посессионными. 
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В качестве основополагающих причин подобного экономического застоя 

принято называть преобладание феодально-крепостнических взаимоотношений, 

обособленное положение горнозаводской промышленности. 

В XIX веке основным источником энергии в Европе были паровые 

машины. Однако, на Урале даже к 1860 г., подобные машины составляли лишь 

17 % общей мощности двигателей на заводах. Статистические данные 

свидетельствуют сами за себя. Техническая отсталость видна. 

В рассматриваемый дореформенный период постепенно на заводы 

проникает новый способ изготовления железа – знаменитое пудлингование – 

передел чугуна в малоуглеродистое тестообразное железо на поду пудлинговой 

печи. 

Но широкому распространению этого способа получения железа мешал 

древесноугольный характер нашей металлургии. 

Несмотря на определенный застой именно в нашем регионе были 

изобретены многие технические новшества: первая в стране железная дорога, 

паровоз и многое другое. 

Одним из ключевых событий рассматриваемый период стало ликвидация 

института приписных крестьян, проведенная в 1807 году. По мнению 

челябинского историка Смирнова С.С., вопрос о причинах ликвидации данного 

института слабо изучен. В одной из своих статей он приводит выдержки из 

совместного доклада министров финансов и внутренних дел царю от 23 июня 

1803 г, в котором отмечается, что «приписка создавала три главных неудобства: 

отрывала крестьян от хозяйства, и тем самым отрицательно сказывалось на их 

благосостоянии; заводские работы, расписанные на все ревизские души, могли 

выполняться только трудоспособными, что фактически удваивало нагрузку на 

них и еще больше подрывало крестьянскую экономику; крестьяне не были 

заинтересованы в выполнении работ и потому далеко не всегда являлись 

своевременно и в нужном количестве на отработки, что затрудняло работу 

заводов»[5, c. 15]. Вполне возможно, что именно вышеуказанные «неудобства» 
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и послужили толчком к ликвидации института приписных крестьян и 

замене их на непременных работников. 

«Штат» непременных работников формировался из числа приписных 

крестьян. По сведениям Белова В.Д., «для частных заводов был указан 

точный процент, именно 58 непременных работников с 1000 приписных к 

заводам крестьян» [1, c. 54]. Фактически поменялось название и сократилось 

количество, а суть осталось прежней. 

Непременные работники безденежно получали провиант по несколько 

пудов муки в месяц. По мнению Белова В.Д. непременные работники 

должны были иметь особое юридическое положение, гарантированные 

рабочие права, но этого не произошло из-за заводчиков, из-за их стремления 

вести свое хозяйство исключительно «при помощи закрепощенной рабочей 

силы» и как следствие этого «не было возможно отделить непременных 

работников от крепостных» [1, c. 55]. То есть, то, что изначальные проекты 

правительства не были реализованы и непременные работники мало чем 

стали отличаться от обычных крепостных виноваты, по мнению 

вышеуказанного автора, исключительно заводовладельцы. Подобное 

утверждение достаточно полемично, на наш непрофессиональный взгляд, 

но останавливаться на этом специально мы не станем. 

В качестве «неудобств» приписки крестьян к заводам в совместном 

докладе министров финансов и внутренних дел в 1803 году называлось 

отрыв крестьян от хозяйства, который серьезно мешал их благосостоянию 

и отсутствие заинтересованности крестьян в трудовой деятельности на 

заводах, поскольку шли они туда против своей воли. 

Изменилось ли в этом ситуация после начала отмены приписки и 

создание категории непременных работников? 

В монографии уже упомянутого выше челябинского историка Смирнова С.С. 

говорится о том, что «бывшие крестьяне, зачисленные в работники целыми 

селениями, теперь уже не успевали обрабатывать свои, даже небольшие, пашни 

и заготавливать пропитание себе и скоту. Это разрушение старого 
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«крестьянского быта» очень болезненно воспринималось людьми, которые еще 

несколько лет назад являлись самостоятельными хозяевами» [4, c. 148-149]. 

Мы позволяем себе подробное цитирование по той причине, что данная 

работа является одной из крупнейших поданной тематики и лучше дать 

авторский текст, а не его пересказ. В любом случаи из приведенной цитаты 

видно, что все «неудобства» бывшие при институте приписных крестьян 

плавно перекочевали на непременных работников, которые взяли на себя все 

функции приписных. Название поменялось, сущность осталась прежней. 

В начале века формируется и окружная система, которая просуществует 

вплоть до падения царской власти. 

Горнозаводские округа включали в себя, как правило, несколько заводов, 

между которыми формировалась транспортная сеть, и налаживались разного 

рода коммуникации. Заводские поселки образовывали своего рода «круг» 

вокруг заводов. Также в состав округа входили различные рудники. 

Округа были казенными и частными. Частные горнозаводские округа 

стали подразделять на имевшие пособия (посессии) от казны и их не имевшие 

(владельческие или вотчинные). 

Нас больше интересует частные горнозаводские округа. Они обладали 

замкнутым натуральным хозяйством. Проект Горного Положения сохранил за 

частными заводами полную свободу и практически их не контролировал, 

установив лишь общий надзор в лице заводских исправников, которые должны 

были сдерживать злоупотребления заводовладельцев и их приказчиков. Но 

исправно ли эти лица выполняли свои обязанности? Тот же Белов В.Д. 

замечает, что «исправники были послушным орудием в руках заводской 

администрации т.к. частные горные заводчики в это время владели громадными 

денежными средствами, пользовались связями во всех слоях правитель-

ственной администрации» [1, c. 52]. То есть можно сделать вывод, что 

заводчики пользовались своим материальным благом, чтобы свести деятель-

ность исправников к нулю. Как говориться в народе: «не подмажешь 
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не поедешь». Вот заводчики и «подмазывали» исправников, чтобы «ехать» без 

препятствий на своем пути. 

Справедливо высказывание некоторых свердловских историков касательно 

того, что «горнозаводской округ являлся не только производственной 

единицей, но и определенной формой социальной организации, объединявшей 

зависимое от заводов население» [2, c. 19]. 

Мы не будем касаться управленческой структуры горнозаводской 

промышленности в целом или же отдельно взятого завода, поскольку это 

не касается тематике нашей работы. Заметим лишь то, что в рассматриваемый 

период особого внимания исследователя заслуживает фигура приказчика. 

Именно приказчика, а не заводовладельцев, поскольку именно он по факту 

руководил всей деятельностью завода, всеми его делами. Успехи/неудачи 

в производстве зависели от того как этот человек выполнял свои служебные 

функции. 

Заводовладельцы самоустранялись от дел, они частенько не приезжали 

на заводы десятилетиями. В одной из своих статей екатеринбургский историк 

Неклюдов Е.Г. замечает, что «уже во втором-третьем поколении владельцы 

отдалялись от заводов в прямом и переносном смысле, их предприни-

мательские занятия сужались до принятия важных стратегических решений, 

контроля финансовой сферы и поддержания эффективности местной 

крепостной администрации» [3, c. 47]. 

То есть заводовладельцы стали превращаться из людей с «предприни-

мательской жилкой» в этаких бездеятельных Обломовых. 

Горнозаводской округ являлся своего рода «вотчинной» заводовладельца, 

в которой он был dominus et deus. Поэтому справедливо тонкое замечание 

Белова В. Д., что правительство «способствовало созданию из частных заводских 

округов маленьких государств в государстве» [1, c. 52]. 

В целом, мы можем заметить, что с организацией горнозаводских округов 

продолжилось и усилилось формирование особого мира и особой, стоящей 

во многом особняком от всех других, культуры. Мира и культуры со своими 
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особыми традициями, особенностями, ментальностью. Культура богатая, хотя 

и сравнительно молодая, имеющая свою мифологию, запечатленную в устном 

народном творчестве. В исторической науки она получила название 

горнозаводской. Чаще к слову горнозаводской добавляется «локальная» 

культура, от латинского слова locus – место. То есть распространенная 

на определенной территории и за ее рамки редко выходящая. На этом подробно 

останавливаться не будем, а отправим к имеющимся исследованиям. 

В заключении необходимо отметить, что, несмотря на уже наметившуюся 

техническую отсталость и другие минусы нашей уральской промышленности, 

были и положительные моменты. Один из них, по словам Белова В. Д., это 

«замена большекричного или старокричного способа новым» [1, c. 77], что 

позволило, в некоторой степени, облегчить труд рабочих и слегка увеличить 

выковку на отдельно взятого мастера. 
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Столетняя война – это крупномасштабный военно-политический конфликт 

между Англией и Францией, происходивший с 1337 по 1453 год. Постепенно 

из борьбы за французский престол она переросла в национальное столкновение 

двух крупных держав, что в конечном итоге привело к формированию 

национального самосознания народов Англии и Франции [6, с. 389]. Исследо-

вание дипломатических отношений эпохи Столетней войны чрезвычайно важно 

для формирования дипломатии нынешнего времени дабы, учитывая уроки 

прошлого, мы не рухнули в пучины очередного мирового конфликта. 

Таким образом, мы используем опыт прошлых столетий, чтобы 

определить, что происходит в современном мире. Поэтому необходимо выявить 

дипломатическую деятельность не только Англии и Франции, но и других 

стран, которые были втянуты в войну в качестве их союзников. Речь в данном 

случае пойдёт о Шотландии – одной из самых важных и сильных союзниц 

Франции в этой войне на её начальном этапе. Актуальность темы повышает тот 

факт, что в 2017 году отмечается 680 лет со дня начала войны, которая в целом 

шла долгих 116 лет. 

В нашем исследовании использованы следующие источники: «Хроники» 

Жана Фруассара [10], а также «Правдивые хроники» Жана Ле-Беля [5]. 

Использованные нами источники имеют нарративный характер, и поэтому 

обладают субъективными свойствами. 

mailto:alex.ivaskevich@yandex.ru
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Жан Фруассар родился в Валансьене в 1333-1337 году, а умер немногим 

позже 1404 г., точная дата смерти неизвестна. Известно лишь то, что он 

выходец из непривилегированного сословия, позже ставший священником. 

По национальному признаку – валлон, его симпатии до 1370 г. были на стороне 

англичан [10, с. 5-6]. Если посмотреть на персону другого хрониста – 

Жана Ле-Беля, то он родился около 1290 г. в городе Льеже в семье городской 

аристократии, поэтому лично был знатен и богат. Свой труд писал по заказу 

Жана де Бомона, который был родственником английского короля Эдуарда III, 

однако поддерживал тесные связи с обоими враждующими дворами [5, с. 7]. 

Использование данных источников позволит сопоставить факты, сравнивая 

альтернативные точки зрения, что приблизит нас к более объективной картине 

происходящего.  

Необходимо отметить, что ранее франко-шотландский союз в начальном 

периоде Столетней войны в отдельности никем не исследовался, существуют 

лишь общие работы весьма авторитетных авторов [2, 3, 4]. 

Франко-шотландские отношения начали зарождаться задолго до начала 

Столетней войны. Спасая свою независимость, Шотландские короли с XII века 

осуществляют поиск внешнеполитических союзников для борьбы с 

англичанами, так как главным приоритетом английской дипломатии было 

установление господства на Британских островах [4]. Шотландия, безусловно, 

уступала по экономическим, политическим и прочим показателям Англии 

и Франции. Длительная и продолжительная история англо-шотландских войн 

привела к тому, что Шотландии требуется союзник, чтобы сохранить 

независимость. В результате Англия сама подготовила для своих врагов 

значительного союзника вблизи своих границ. Французская сторона также была 

заинтересована в данном сотрудничестве, т.к. её целью было возвращение 

земель, которые были отняты ещё в XII в. династией Плантагенетов. 

В результате в истории складывается новый союз – Франции и Шотландии, 

иногда в историографии его называют «давним союзом» [8, с. 1], а на 

страницах хроник – «традиционным», в будущем он становится сильным 
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военно-политическим объединением. Основная связь этого сближения, 

как бывает во многих случаях, – наличие общего противника. Шотландия 

спасала свою независимость, Франция же приобретала новые и потерянные 

земли. 

В своём формировании до 1337 года союз прошёл несколько стадий – 

для нашего исследования представляется интересным следующий временной 

промежуток: 30-е-60-е годы XIV вв. Вопрос о создании союза идентифи-

цировался накануне Столетней войны. Франция в предчувствии начала 

военных действий, искала союзника, переговоры оживились в конце 20-х годов 

и привели к заключению в 1328 году союзного соглашения, которое получило 

название – Эдинбургский договор. 

Таким образом, у французской стороны был как минимум один союзник 

у самых границ английских владений, что является достижением дипломатии 

Франции кануна долго конфликта. На этой стадии ещё можно было избежать 

военного столкновения, всего лишь «сев за стол переговоров». «Обратной 

стороной медали» является тот факт, что франко-шотландское объединение 

ускорило начало Столетней войны. 

Именно начальная стадия войны (1337-1360 гг.), так называемая 

Эдвардианская война, франко-английского противостояния (1337-1453 гг.) 

была апогеем активной военной деятельности союза, в этот период решались 

все важнейшие задачи для каждой из участниц коалиции. Для Франции – 

это начало войны с Англией, для Шотландии – попытка отстоять независимость. 

Но английская сторона, достигнув своих дипломатических побед (заключение 

англо-фламандского союза, тесное взаимодействие с пиренейскими 

государствами – Арагоном и Кастилией [1]) оказывала серьёзное сопротивление 

своим противникам. Эдвардианская война – это период самых успешных 

действий союза. Шотландия оттягивала на себя большие силы Англии в этой 

войне, тем самым мешая Эдуарду III действовать на континенте. По сведению 

Фруассара, летом 1346 г. в противовес нападению Англии на Нормандию 

союзник Франции нападает на Северную Англию [10, с. 149]. Также хронист на 
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страницах своего труда приводит тот факт, что многие знатные господа 

уговаривали Эдуарда III прекратить войну против бедной Шотландии и бросить 

все силы на борьбу с Францией [10]. Иногда хронисты ошибаются, объединяя 

Францию и Шотландию в одну страну [10]. Это свидетельствует о том, 

насколько был тесным франко-шотландский союз. 

После того, как французская армия потерпела сокрушительное поражение 

в битве при Креси (1346), их союзник попытался взять реванш, но также был 

разбит при Невилз-Кроссе(1346) [10, с. 530-534]. Необходимо подчеркнуть, что 

после этого Шотландия утратила часть своих территорий, а самое главное 

пленённого короля Давида II, что является огромнейшей трагедией, так во 

многом благодаря его международной деятельности Шотландия так грамотно и 

последовательно боролась с Англией. С этого времени англичане пытаются 

заключить с Шотландией мир, что бесспорно свидетельствует о силе франко-

шотландского союза, с которым Эдуарду III было сложно бороться, поэтому 

целью его международной деятельности начального периода войны было не 

только поиск союзников и заключение договоров, но и разрушение франко-

шотландского союза. Это подтверждается тем фактом, что Англия пыталась 

убедить Францию отказаться от союзника в обмен на освобождение из плена 

Давида II. В российской и зарубежной историографии сложилось мнение, 

что причина этого – нежелание расторгнуть «давний союз» между Францией 

и Шотландией [3, 4]. Несмотря на тонкую дипломатическую игру Англии, 

ей не удаётся ослабить деятельность союза, он продолжает заставлять англичан 

воевать на два фронта. Например, Франция в 1355 году отправляет отряд 

тяжеловооруженных рыцарей и деньги в Шотландию, чтобы помочь союзнику 

вести войну против Англии [5]. В целом, в период с 1355 по 1360 гг. 

(заключительные 5 лет Эдвардианской войны) действия союза набирают новую 

силу, Франция фактически открывает в Шотландии второй фронт, но это 

приводит к ослаблению её основных сил. Намного сильнее и удачливее 

оказывается правитель Англии Эдуард III. Успешный для союза 1355 год 

приводит к тому, что Эдуард никак не может вести мощную компанию на 



15 

континенте. Захватив в 1355 году крепость Бервик (на севере Англии), 

шотландцы вынуждают Эдуарда вернуть войска на остров. Решающим 

сражением Эдвардианской войны стала битва при Пуатье в сентябре 1356 года 

[10, с. 525-530]. Её итогом оказалось практически полное уничтожение 

союзников. Франция отныне не имела ни короля, так как Иоанн II попал в плен, 

ни мощной армии. Но и Англия не получила того, что желала. Её союзники 

постепенно утрачивали свою былую мощь (например, графство Фландрия). 

Тем самым затрудняется беспрепятственная высадка англичан на континенте 

во Фландрии, и поэтому они ещё не могут считаться победителями. Англия 

лишь выиграли битву, но впереди целая война. Задача лишить Шотландию 

самостоятельности, так и оставалась у англичан в приоритете, но решить эту 

проблем никак не удавалось. С другой стороны, у Франции Англия пыталась 

отобрать Гиень и сделать это также не получалось. 

Тот факт, что франко-шотландский союз проиграл начальный период 

войны Англии, свидетельствует о том, что у английской стороны степень 

организации в армии и флоте были сильнее, чем у «давнего союза». Но если 

бы объединение не состоялось, то с большой долей вероятности Франция была 

бы уничтожена ещё до мира в Бретиньи в 1360 г. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие 

выводы: помимо таких крупных держав как Англия и Франция в Столетней 

войне, свою роль в конфликте сыграла и Шотландия – это государство своими 

действиями повлияло на результаты начального периода войны. У франко-

шотландского союза были свои задачи и цели, выполняя их, он обеспечил себе 

длительное существование – это главное отличие данного объединения. Когда 

союз решал свои проблемы, то происходили кризисы, которые ставили 

положение коалиции на грань распада. Но в целом, он обеспечивал 

конкурентоспособную борьбу против Англии. С другой стороны, Столетняя 

война демонстрирует нам кризис рыцарства, как единственной военной 

системы, так как рыцарей на полях сражений побеждали английские лучники 

(по происхождению свободные крестьяне – йомены). Всё же лучше любых 
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военных действий – это дипломатия, которую важно проводить так, чтобы 

не успела стрельнуть ни одна пушка. 

Необходимо отметить, что после не столь удачного первого этапа 

Столетней войны франко-шотландский союз продолжил своё существование, 

но данная тема требует отдельного исследования. 
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Аннотация 

В нашей статье исследуется влияние физической культуры на ход Великой 

Отечественной Войны. На основе интервью приведены примеры из жизни, 

как физическая культура помогала выжить спортсменам на войне, и простым 

гражданам в тылу. Как и во всем особое место в истории физической культуры 

и спорта России занимает период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Он явился суровым испытанием для всего народа и физкультурного движения, 

лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал основным законом каждого 

человека и всех физкультурно-спортивных организаций. 

Введение 

Физическая культура на сегодняшний день приобретает огромную 

популярность. Она является частью человеческой культуры, связанной 

с физическим и духовным развитием человека, имеющая собственные 

культурные ценности в виде знаний, двигательных действий и физических 

упражнений. 

Физическая культура сыграла значимую роль в один из самых тяжёлых 

периодов для всей страны, в годы Великой Отечественной войны. В 1930-х 

годах была сложная международная обстановка. Многие понимали, что война, 

неизбежна. Одной из главных задач являлось повышение обороноспособности 

страны, важная роль в решении этой задачи отводилась физкультурным 

организациям. Из-за сложившейся обстановки нужно было пересматривать 
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формы и методы физкультурной работы, усиливая военную направленность. 

В армии было введено новое «Наставление по физической подготовке», теперь 

физическая подготовка стала обязательной частью строевой и тактической 

подготовки всех родов войск. 

Основу всей физкультурно-массовой работы составлял комплекс «Готов 

к труду и обороне» сокращенно ГТО. В комплексе, в каждой ступени вводилось 

два раздела – обязательные нормы и нормы по выбору. К обязательным нормам 

относились: гимнастика, бег, плавание, преодоление полосы препятствия, 

стрельба, а также теоретический материал об основах советского 

физкультурного движения и гигиене. В нормах по выбору были группы 

упражнений, направленные на развитие основных двигательных качеств - силы, 

ловкости, быстроты и выносливости. В спортивно – массовой работе больше 

внимания уделялось занятиям военно-прикладным видам спорта: стрелковый 

спорт, клубы автомотоспорта, водномоторные, парашютные, планерные, стал 

развиваться альпинизм. 

Как нам известно, с началом Великой Отечественной войны вся 

деятельность физкультурных организаций была подчинена нуждам военного 

времени - «все для фронта, все для победы». Безусловно, главной задачей 

страны стала массовая военно-физическая подготовка населения. За годы войны 

миллионы людей прошли подготовку по рукопашному бою, гранатометанию, 

лыжному спорту, плаванию и т. п. Пересматривалась программа по физическому 

воспитанию в вузах, с учетом военного времени. Преподаватели старались 

обучать студентов тем навыкам, которые им пригодятся во время боев. Наряду 

с обязательным курсом вводились занятия по программе всеобщего военного 

обучения. Будущих воинов, обучали штыковому бою, метанию гранаты, 

преодолению полосы препятствия, переправе вплавь и спасению утопающих. В 

зимнее время добавлялась военно-лыжная подготовка. 

В основной части своей статьи я бы хотела рассказать о спортсменах, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. В качестве метода исследо-

вания было выбрано интервьюирование. 
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С первых дней войны многие спортсмены – ученики спортивных обществ, 

преподаватели и студенты физкультурных учебных заведений были 

мобилизованы в армию или ушли добровольцами на фронт. Они направлялись 

в тыл врага, сражались в специальных подразделениях, партизанских отрядах. 

На них возлагалась самая тяжелая миссия. В рядах защитников Родины было 

много известных спортсменов. 

Добровольно на войну уходили женщины, одной из них была Людмила 

Павличенко. Самая успешная женщина-снайпер в мировой истории. Всего за 

два года она уничтожила 309 фашистов. Когда, началась война, Людмила 

Павличенко была простой студенткой. Война застала Людмилу в Одессе на 

дипломной практике. С первых же дней войны Людмила Павличенко 

добровольцем ушла на фронт. Она рассказала, что на войне ей помогли занятия 

физкультурой. До войны она занималась планерным и стрелковым видом 

спорта. «Если бы у меня не было физкультурных навыков и подготовки, 

то 18 часов пролежать в засаде я бы не смогла. Это я ощущала особенно первое 

время…» - говорила она. Людмила Михайловна отличалась не только высоким 

снайперским мастерством, но и героизмом, самоотверженностью. 

Ветерану Михаилу Цейтину физкультура помогла выжить в войну и 

встретить Победу. 22 июня 1941 г. в 8 часов утра он шел как обычно 

на тренировку к параду физкультурников. По улицам уже ехали военные. 

От них он узнал, что началась война. Студентам института физкультуры 

сказали: кто хочет продолжить учебу – нужно самостоятельно ехать в Москву. 

Кто хочет воевать – сбор в 14 часов в здании института. Как рассказывал 

ветеран, большинство пришло на сборный пункт. Их приняли в армию, забрали 

паспорта, выдали обмундирование и вооружение. 

Все знали, что Михаил Цейтин спортсмен, поэтому его часто отправляли 

на ответственные задания связанные со знанием физкультуры. Он два месяца 

командовал женским батальоном связи, служил начальником парашютно-

десантной службы: тренировал бойцов, диверсантов. Составлял программу 

укрепления физического состояния летчиков. 
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Меркулов Александр Григорьевич, на фронт его призвали в 18 лет, 

отучился он на пулеметчика. У Александра Григорьевича было очень много 

ранений. Одно из самых тяжелых, было то, когда ему пулей задели 

позвоночник, он очень долго пролежал в госпитале, но всё равно сумел выжить 

ради победы. Александр Григорьевич умер в 2016 году, ему было 92 года. 

И всё же благодаря своей закалке, силе духа, с многочисленными травмами 

он прожил долгую жизнь. 

Физкультурники и спортсмены, не призванные в армию, самоотверженно 

трудились в тылу. Они ковали оружие, растили хлеб и помогали своим трудом 

Советской армии громить врага. Люди собирали теплые вещи и отправляли 

их на фронт. 

Кроме спортсменов на фронте воевали и простые люди, которые не были 

спортсменами, но все равно их уровень здоровья, силы был во много раз выше, 

чем у нынешнего поколения. 

Заключение. 

По результатам интервью можно сказать о том, что сильный моральный 

дух, готовность драться с врагом до последней капли крови, отличное 

физическое развитие солдат, именно это было одной из составляющих Победы. 

В школах и вузах, физическому воспитанию уделяли большое внимание. Спорт 

был массовым, им болела практически вся огромная страна. Помимо спорта 

развивались и военные навыки. Неудивительно, что молодежь была физически 

крепкой, имела начальные военные навыки. Все это помогало им на фронте. 

Важно отметить, что в трудные годы войны не прекращалась спортивная 

работа, она в основном переместилась в тыловые регионы – Закавказье, Урал, 

Сибирь. Там продолжали проводиться кроссы, пробеги, и другие массовые 

соревнования. В напряженные дни боев под Москвой в декабре 1941 года были 

проведены соревнования на Кубок Москвы по русскому хоккею, конькобежные 

соревнования. В осажденном Ленинграде в 1942 году состоялся матч по 

футболу, показавший, что город жив и борется с врагом. 



21 

Несмотря на всю тяжесть обрушившихся на страну событий в 1941-1945 гг., 

даже в годы Великой Отечественной войны в СССР жил спорт. 
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Еще Михаил Васильевич Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего 

прошлого, не имеет будущего». Знание истории и культуры своей малой 

Родины помогает нам чувствовать живительную силу традиций, истории 

родных мест. 

Целью исследования стало изучение истории малой Родины через изучение 

истории развития улицы Художника в селе Речицы Раменского района 

Московской области. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

 изучить историю названия улицы Художника, особенности ее планировки; 

 изучить особенности историко-культурных объектов, расположенных на 

ул. Художника; 

 провести интервьюирование с жителями улицы Художника, восстановить 

в памяти современников историю улицы, ее облик. 



23 

Объектом исследования является улица Художника в селе Речицы, 

предметом исследования является история ее развития и судьбы людей, 

живущих на ней. 

В селе Речицы, примерно в центральной его части, находится улица 

Художника. Предположительно название улицы произошло от наименования 

керамического предприятия «Гжельский керамический завод 

“Всекохудожник”», именуемый в народе «Художник» (следует отметить, что 

данное самоназвание завода сохранилось среди местного населения до 

настоящего времени). Эта версия подтверждается воспоминаниями местной 

жительницы Урусовой Нины Александровны. 

По словам Малкиной Раисы Алексеевны, жительницы села Речицы, до 

начала 60-х годов улицы как таковой не существовало. Это объясняется тем, 

что домов в этом районе почти не было. На этой территории находился летний 

сад с верандой, завод «Всекохудожник», дом для рабочих, а уже за ним дом 

барачного типа, в котором проживали семьи Куликовых и Аборваловых, чуть 

дальше здание сельского клуба и футбольное поле, за которым находились 

колхозные поля [4]. 

Как рассказывает Нина Александровна Урусова, выпускница Гжельского 

силикатно-керамического техникума 1960 года, вся трудовая деятельность 

которой прошла на Гжельском экспериментальном керамическом заводе 

мастером-контролером: «В 1962 году начали выделяться участки на 

параллельной улице – домам присвоили букву «а». В том же году стали давать 

улицам названия и появилась улица «Художника» [2]. 

Как рассказывает Фартальнова Нина Константиновна (местная 

жительница), еще в довоенные годы в начале современной улицы Художника, 

на месте магазина, построенного в середине 60-х годов ХХ века располагался 

двухэтажный деревянный дом заводчиков Фартальновых (муж Нины 

Константиновны их потомок). Напротив этого дома находился дом для прислуги. 

После начавшегося пожара (точная дата не установлена) господский дом 

сгорел, огонь перекинулся на дом для прислуги, сгорел второй деревянный 
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этаж [3]. Само здание дома для прислуги сохранилось. В настоящее время это 

жилой дом, в котором и проживает семья Фартальновых. Однако следует 

заметить, что этот дом территориально относится не к улице Художника, 

а к Центральной улице села Речицы. 

Гжельский экспериментальный керамический завод расположен в с. Речицы 

на улице Художника. Распоряжение о создании завода, называвшегося с момента 

основания «Гжельский керамический завод “Всекохудожник”», датировано 

1929 годом. Однако история этого производства насчитывает более 170 лет. 

Территориально современное предприятие находится на месте бывшего завода 

братьев Фартальновых, основанного в 1830 году. 

Можно считать, что Гжельский экспериментальный керамический завод 

по сути стал своеобразным градообразующим предприятием. Помимо того, 

что сама улица получила свое название в честь этого завода, практически 

все ее жители были работниками ГЭКЗ. 

Так же на территории завода в 1925-1926 годах работала Гжельская 

керамическая школа, выпускавшая мастеров-керамистов, гончаров, формовщиков 

и живописцев для гжельских артелей. В керамической школе преподавал 

знаменитый мастер-керамист, уроженец Гжели, преподаватель Императорского 

Строгановского училища Георгий Васильевич Монахов. Именно он стал одним 

из ведущих специалистов завода «Всекохудожник» [9]. 

Об уровне его учеников и месте Гжельской керамической школы 

в художественно-промышленном образовании страны говорит такой факт: 

в ноябре 1924 года было направлено письмо в Москпрофобр проректором 

ВХУТЕМАСа Хапуновым. В нем говорится: «При выполнении 

производственной работы ВХУТЕМАСом были привлечены в качестве 

дополнительных керамических работ окончившие в текущем году Гжельскую 

керамическую школу: Бабохин, Бабурин, Карев, Мухин, Самсонов, 

Федоровский. Фартальнов» [6, с. 157]. 

По воспоминаниям Нины Александровны Урусовой: «В советские годы 

на заводе работала сильная профсоюзная ячейка. Профсоюзный комитет 
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организовывал и проводил новогодние ёлки для детей, новогодние огоньки 

для работников, экскурсионные поездки в города СССР [2]. 

В 80-е годы на ГЭКЗ работает народный художник России, скульптор-

анималист Белашов. Под его руководством группа художников-керамистов 

работает над изготовлением колоссального керамического рельефа «Древо 

жизни» площадью в 500 квадратных метров для Палеонтологического музея 

в Москве [5]. 

В 2003 году по поручению Юрия Михайловича Мухина (директора ГЭКЗ) 

изготавливается сквозной рельеф для украшения ворот проходной завода. 

Рельеф представляет собой двух майоликовых жар-птиц, украшенных 

декоративными элементами в виде цветов и листьев. Слева расположена 

керамическая эмблема завода, справа год основания завода. Рельеф установлен 

в 2004 году [5]. Гжельский экспериментальный керамический завод прекратил 

свою работу в 2014 году. 

На улице Художника в селе Речицы рядом со зданием бывшего 

заводоуправления находится так называемый Дом Салтыкова. Судьба этого 

дома на протяжении многих лет связана с Гжельским экспериментальным 

керамическим заводом. 

Александр Борисович Салтыков – крупный ученый в области искусство-

знания, с 1934 по 1941 год был художественным руководителем керамического 

завода «Всекохудожник». В 1948 году по его инициативе в Речицы был 

перевезён из Москвы с Нижней Масловки деревянный дом, который, по 

предположениям, принадлежал Абрамцевской керамической мастерской в 

Бутырках и который намеревались снести ещё в начале 1940-х годов. В «доме 

Салтыкова» долгое время находилось общежитие для художников [1, с. 115]. 

Использование дома в качестве «Дома для рабочих» подтверждается также 

рассказами местных жителей. Со слов Малкиной Раисы Алексеевны: «Стоял 

дом рядом с заводоуправлением, как котеджик, домик деревянный, там жили 

художники, приезжавшие на какое-то время на завод, через некоторое время 

они уезжали» 
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На территории завода с 1911 года находился массо-заготовительный цех 

Фартальнова. Ещё до войны этот цех преобразовали в клуб, рядом с которым была 

танцевальная веранда. В клубе находился радиоузел, показывали фильмы [2]. 

Речицкий клуб был одним из лучших в гжельской округе: вместительный 

зал, кинобудка, большое фойе, большая сцена, гримерная и читальная 

с небольшой библиотечкой. В клубе работали кружки: драматический, 

физкультурный, шахматный и БГТО (будь готов к труду и обороне). 

Драмкружок начал свою сценическую жизнь постановкой пьес русского 

классика А.Н. Островского, с «Грозы» и «Бедность — не порок». Долго и с 

успехом шла пьеса «Луна справа», автора которой сейчас никто из живущих 

старожилов уже не помнит [7, с. 214]. 

Примерно в конце 1950-х – начале 1960-х г.г. строится открытая летняя 

танцевальная площадка с верандой. Танцы проводились в субботу до и после 

вечернего киносеанса. Последний кинопоказ заканчивался часов в 11 вечера 

и примерно до 12 ночи шли танцы. На танцах играл наемный оркестр. 

С 1960 по 1974 годы клубом руководила Малкина Раиса Алексеевна. Вот 

как по ее воспоминаниям проходили танцы на площадке у заводского клуба: 

«Танцевальная площадка всегда была полная, на танцы приходили не только 

жители села Речицы, но жители соседних деревень. Причем местные четко 

могли определить «чужака», так, например, глебовских парней сразу 

определяли по стоячим воротникам белых рубашек» [4]. 

В 1974 году в связи с открытием нового Дома культуры, который 

располагался в более удобном месте, старый заводской клуб закрывается. 

Впоследствии здание клуба на улице Художника было снесено. 

Неизвестно, каков будет человек через 1000 лет, но если отнять 

у современного человека историю его малой Родины, доставшейся ему в 

наследство, скарб знаний и опыт поколений – тогда он забудет всё, и всему 

разучится, и должен будет всё начинать сначала. 

В ходе выполнения исследовательской работы был затронут лишь 

небольшой пласт истории улицы Художника в селе Речицы. Будет продолжен 
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сбор материала не только об улице Художника, но и других улицах села 

Речицы. Также планируется практическое использование полученной 

информации для формирования дипломного проекта по подготовке 

исторической экскурсии по селу Речицы. 

 

Список литературы: 

1. Астраханцева Т.Л. Гжельская майолика XX века. Монография-альбом. – 

СПб.: Аврора, 2006. – 288 с. 

2. Воспоминания Н.А. Урусовой (жительница села Речицы, начальник ОТК 

ГЭКЗ со стажем работы 50 лет, председатель профкома ГЭКЗ) «Об улице 

Художника и Гжельском экспериментальном керамическом заводе». 

3. Воспоминания Н.К. Фартальновой (жительница села Речицы, супруга 

П. Фартального – потомка владельца завода, на месте которого в настоящее 

время расположено здание ГЭКЗ) «Об улице Художника». 

4. Воспоминания Р.А. Малкиной (жительница села Речицы, заведующая 

заводским клубом РФЗ, находившимся на улице Художника с 1960 по 1974 

гг.) «О деятельности заводского клуба РФЗ». 

5. Воспоминания С.В. Олейникова (заслуженный художник РФ, преподаватель 

кафедры общепрофессиональных художественных дисциплин ГГУ, 

художник-керамист ГЭКЗ с начала 2000-х г. по 2010 г.) «О деятельности 

Гжельского экспериментального керамического завода». 

6. Илькевич Б.В., Никонов В.В. Художественно-промышленное образование в 

Гжели в 1899 – 1937 г.г. – Гжель: ГГХПИ, 2014. – 352 с., с ил. 

7. Никитина Е.В. Гжель и гжельцы. Сборник. – М.: ООО «Ларк ЛДТ», 2014. – 

410 с. 

  



28 

СЕКЦИЯ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ РОССИЙСКО – ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Калинов Максим Дмитриевич 

студент кафедры восточных языков и лингвокультурологии, 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

РФ, г. Нижний Новгород 
E-mail: Kalinovmax@gmail.com 

 

«У России нет, и никогда не было союзников  
кроме двух: армия и флот» 

Александр III 

 

Это изречение как нельзя лучше выражает мысль о том, что России всегда 

и во всем нужно полагаться в первую очередь на себя. Как таковых друзей у 

России нет. Что касается самого понятия «друг» в международных отношениях, 

то говорить о явных друзьях не представляется возможным, поскольку все 

определяется пересечением интересов. Однако, как известно, существуют такие 

термины, как «союзник» и «стратегический партнер». В разное время 

ими могут выступать те страны, на которые Россия ориентирована, с которыми 

у России есть общие интересы. 

До недавнего времени Турецкая Республика также была одним из 

союзников и стратегических партнеров Российской Федерации, а именно до 

инцидента со сбитым российским бомбардировщиком СУ-24. После него резко 

ухудшились отношения между двумя сторонами. Однако, обоюдными 

усилиями был найден выход из сложившейся критической ситуации. 

Так соответствует ли на данный момент Турецкая Республика понятию 

«стратегический партнер» в отношении Российской Федерации? Для того, 

чтобы ответить на данный вопрос, необходимо рассмотреть современный этап 

отношений двух сторон (через призму определенных аспектов, а именно 

mailto:Kalinovmax@gmail.com
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с разных точек зрения – политического диалога, военно-технического и 

экономического сотрудничества. 

Критерий первый: политический диалог. 

Напомним, что отношения между Турцией и Россией испортились после 

того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик 

Су-24 в районе турецко-сирийской границы. Турция настаивала на том, что по 

данным ее радаров российский самолет на 4 км углубился в территорию 

страны. Более того, самолет десять раз за пять минут предупреждали о том, 

что он нарушил воздушное пространство, и только потом сбили. В результате 

погиб один из двух пилотов Олег Пешков. 

После такого «вероломства», которое в России назвали «ножом в спину», 

Москва запретила экспорт всей турецкой сельхозпродукции и свои чартерные 

рейсы в Турцию. Российские СМИ непрерывно презентовали Турцию в образе 

врага, не менее агрессивного, чем Соединенные Штаты, а Президента Турции 

обвиняли в лоббировании интересов и сотрудничестве с ИГИЛ. 

Реджеп Тайип Эрдоган демонстративно заявлял, что никакой вины Турции 

в инциденте со сбитым самолетом нет. Турецкий президент изменил свое 

мнение только через полгода, когда российские туристы подорвали туристический 

бизнес своим отсутствием на турецких курортах. Президент принял решение 

публично выразить соболезнования семье погибшего пилота. 

Этого было достаточно для Президента РФ, который сразу же подписал 

указ об отмене ограничений в отношении Турции, а СМИ резко изменили 

тональность в отношении Турецкой Республики. 

Всего за семь месяцев Турция и Россия проделали огромную работу 

по налаживанию партнёрских отношений. Президенты обеих стран относятся 

к инциденту со сбитым турецкими истребителями российским Су-24 как 

к аномалии, которая не должна мешать достижению целей или реализации 

интересов. Как сказал В.В. Путин, «наш приоритет — выход на докризисный 

уровень двустороннего сотрудничества». То есть, надо пережить этот неприятный 

эпизод и вернуть все в обычное русло. 
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В подкрепление этого позитивного настроя Российского Президента 

хотелось бы привести несколько выдержек из турецких печатных изданий. 

Во-первых, после попытки военного переворота в Турции президент 

Владимир Путин позвонил президенту Реджепу Эрдогану и выразил поддержку 

правительству Турции, как сообщают печатные издания Sabah (18.07) и Milliyet 

(18.07). А также, издательства Türkiye (20.07) и Zaman (20.07) обращают 

внимание на тот факт, что за несколько часов до попытки переворота Турцию 

посетил «специальный поверенный президента России Владимира Путина» 

Александр Дугин. Он принял участие в конференции на тему «Турция – Россия: 

новый период» и предположил, что за инцидентом с уничтожением 

российского самолета, поставившим турецко-российские отношения на грань 

разрыва, стоит структура FETÖ [террористическая организация Фетхуллаха 

Гюлена (Fethullah Gülen)] в ВС Турции [3, c. 21]. 

Обозреватель Yeni Şafak (20.07) отмечает, что за 15 дней до попытки путча 

состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана, после чего 

началась нормализация российско-турецких отношений. 17 июля Путин снова 

позвонил Эрдогану и выразил ему полную поддержку, в то время как западные 

страны, включая США, предпочли подождать развития событий. Таким 

образом, Москва и Анкара делают все возможное, чтобы восстановить 

отношения, которые должны носить стратегический характер. 

То, что российский лидер поддержал турецкое правительство в условиях 

раскола между Турцией и Западом, по словам журналиста Milliyet (20.07), – 

весьма значительное событие. Автор приходит к выводу, что Москва стремится 

воспользоваться проблемами, возникшими сейчас в отношениях Турции 

и Запада, и привлечь Анкару на свою сторону. 

Odatv.com (21.07), ссылаясь на заявление официального представителя 

МИД России Марии Захаровой о том, что вместо предупреждения 

о потенциальной угрозе мятежа в Турции в НАТО занимались раздуванием 

мнимой «российской угрозы», делает вывод: Россия встала на защиту Турции 

против НАТО [3, c. 21]. 



31 

«Сегодня, когда гнев Турции в отношении США разгорелся с новой силой, 

ЕС перестал быть центром притяжения, Ближний Восток охвачен идеологической 

одержимостью, сила Турции была подорвана, ее престиж растаял, а ее 

нереалистичность стала поводом для шуток, некоторые круги в Турции вновь 

считают Россию гравитационным центром», – пишет Habertürk (22.07). И 

обращает внимание на «высокую дозу антиамериканизма», доминирующую 

во властных кругах и провластных СМИ Турции [3, с. 21]. 

Мировые политические круги считают, что все это подтолкнуло Турцию 

к сближению с Россией и к созданию стратегического союза с ней. 

Политический союз России и Турции призван обеспечить гармонизацию 

интересов двух стран в Сирии, Восточном Средиземноморье и на Кавказе. 

«Как так произошло, что Путин, который сразу после инцидента с 

уничтожением самолета делал крайне резкие заявления в адрес Эрдогана и 

предъявлял ему тяжелые обвинения, даже отказывался от контактов на высшем 

уровне, «пока власти не сменятся», в один миг стал другом?» – вопрошает 

обозреватель T24 (22.07). Он отмечает, что у России есть причины стремиться 

к прекращению напряженности в отношениях с Турцией, а сейчас возник еще 

один особый шанс: на фоне попытки переворота Эрдоган занимает жесткую 

позицию по отношению к США и ЕС. И среди ведущих международных сил, 

к которым обращалась отрывающаяся от Запада Турция, на первый план вышла 

Россия. 

Сблизившись с Москвой в позиции по сирийскому вопросу, Анкара может 

преодолеть многие препятствия. Кремль может отложить «дело о сотрудничестве 

Турции с ИГИЛ» в долгий ящик, пересмотреть свою позицию в отношении 

сирийских и турецких курдов в пользу Анкары, открыть для Турции двери 

в такие евразийские институты, как ЕАЭС и ШОС. Стороны уже достигли 

серьезного прогресса в реализации таких важных проектов, как АЭС «Аккую» 

и «Турецкий поток» и договорились о сотрудничестве в борьбе с ИГИЛ 

в Сирии. 
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Однако налаженные отношения между Россией и Турцией не устраивают 

многих игроков международной арены. Поэтому были предприняты 

многократные попытки их дестабилизиции. И, к сожалению, ярким примером 

таких попыток является убийство российского посла и опытного дипломата 

Андрея Карлова. Более того, есть еще множество проблем, которые должны 

быть разрешены путём политического диалога. Например, в результате 

нескоординированных действий российских ВКС и турецких Вооруженных 

Сил погибло трое турецких военнослужащих. Конечно, нет никаких оснований 

идеализировать отношения России и Турции, но хотелось бы верить, что, 

несмотря на все трагические ситуации, политический диалог между Москвой и 

Анкарой не будет поставлен под удар, а лишь получит свое развиваться. 

Критерий второй: военно-техническое сотрудничество. 

Военно-техническое сотрудничество между Россией и Турцией получило 

вышло на новый уровень в 1992 г. Турция стала первой страной - членом 

НАТО, с которой Россия установила связи в этой области. Основу для 

двустороннего военно-технического сотрудничества заложили встречи 

Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина с главой турецкого 

правительства С.Демирелем в Москве (май 1992 г.) и Стамбуле (июнь 1992 г.). 

Однако перспективы военно-технического сотрудничества между Россией и 

Турцией имеют объективные ограничения. Одним из наиболее весомых 

ограничений является применение Турцией стандартов НАТО. К этому 

добавляется весьма жесткая конкуренция со стороны США и других западных 

государств, имеющих прочные позиции в военных и политических кругах 

Турции [8, c. 28]. 

Все действия, связанные с бомбардировщиком СУ-24 нанесли непоправимый 

ущерб очевидным перспективам военного сотрудничества и военно-

политическому руководству во главе с Р. Эрдоганом. 

Сама мысль о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Турцией 

в настоящий момент кажется невероятной, а ведь еще совсем недавно обе 

страны имели далеко идущие планы в этой области. 
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Разрыв военно-технического сотрудничества между Россией и Турцией не 

нанесет российской «оборонке» значительного ущерба, поскольку объем 

военных контрактов с Анкарой был сравнительно невелик. Турция же 

заинтересована в российских военных технологиях, с помощью которых она 

рассчитывает модернизировать свои вооруженные силы. А ведь еще год назад 

Россия выражала готовность дополнить продажу оборонной техники в Турцию 

сотрудничеством в сфере трансферта технологий. 

Однако некоторые высказывания турецкого лидера дают повод надеяться 

на дальнейшее развитие взаимовыгодного партнёрства в данной сфере. «Мы 

намерены развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности», — 

сказал Эрдоган на пресс-конференции после встречи с Путиным в Санкт-

Петербурге 9 августа 2016 г. [10]. 

Военно-техническое взаимодействие России и Турции может успешно 

развиваться во многих отраслях оборонной промышленности, в частности в 

совместной разработке беспилотных летательных аппаратов среднего класса, 

боевых бронированных машин, боевых катеров, где позиции Турции традиционно 

сильны. Москва готова предложить Анкаре запчасти к вооружению и военной 

технике, имеющейся на оснащении турецкой армии (вертолетам Ми-8, 

противотанковым ракетным комплексам). Ранее сообщалось, что Россия и 

Турция начали сотрудничество по интеграции российского оружия на турецкие 

корабли. Кроме того, велись переговоры о поставке Турции десантных кораблей 

на воздушной подушке. 

По словам советника генерального директора российского спецэкспортера 

вооружений АО «Рособоронэкспорт» Анатолия Аксенова, Турция стала первой 

страной-членом НАТО, с которой Россия установила плотные контакты в сфере 

военно-технического сотрудничества [2]. 

Теперь сотрудничество с Москвой в оборонно-промышленной сфере 

становится для Анкары приоритетным направлением. С российской стороны 

объективный интерес в углублении сотрудничества с Турцией тоже есть, 
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поскольку обозначилась явная тенденция падения экспорта российского 

вооружения и упущенное необходимо наверстать. 

«Есть немало сфер в сфере ОПК, где сотрудничество между Россией и 

Турцией будет взаимовыгодным как для Москвы, так и для Анкары, в 

частности это касается разработки беспилотных летательных аппаратов и 

боевых бронированных машин. Кроме того, у турок есть замечательные 

разработки в области скоростных боевых катеров. Именно на подобных проектах 

и надо концентрировать внимание обеих сторон», — пояснил «Газете.Ru» 

директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов [9]. 

Критерий третий: экономическое сотрудничество. 

Основными статьями импорта Турции из России по-прежнему остаются 

две товарные группы Товарной Номенклатуры Внешне–Экономической 

Деятельности – «минеральные продукты» и «металлы, изделия из них». 

Основными статьями турецкого экспорта в Россию остаются машины и 

оборудование, а также текстильная продукция. Традиционно в число основных 

товаров для экспорта в Россию входит группа «продовольственные товары», в 

частности экспорт различного вида фруктов и овощей. 

По данным Федеральной таможенной службы России, торговый оборот 

между Россией и Турцией за 2015 год составлял $23,4 млрд, а в январе – июне 

2016 года российско – турецкий товарооборот снизился по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года на 41,1% и составил $7,3 млрд, в том числе 

экспорт составил $6,5 млрд (снижение на 38%), импорт – $898,6 млн (снижение 

на 56,5%) [4]. 

Как известно, на момент введения санкций Турция являлась одним из 

самых популярных направлений выездного туризма. По информации МИДа 

России, в настоящее время ситуация в наиболее посещаемых туристами из России 

провинциях Турции остается спокойной. Вместе с тем, отмечается высокий 

уровень напряженности в юго-восточных провинциях страны, связанный, прежде 

всего, со сложной криминогенной и гуманитарной ситуацией, вызванной 

гражданской войной в соседней Сирии. С учетом этого посещение указанных 
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районов Турции (нежелательно) – не рекомендовано Федеральнымо агентством 

по туризму [6]. В данной ситуации частично Турцию заместили Кипр, Греция и 

Тунис. Однако такое замещение не устраивает турецких туроператоров и, они 

готовы предложить дополнительные услуги, сервис и культурно – массовые 

программы. 

Помимо туризма, стоит уделить внимание стратегически и экономически 

более важным проектам. 

В начале августа 2016 г. Путин и его коллега Эрдоган обменялись 

рукопожатиями для прессы в Санкт-Петербурге. Еще за пару месяцев до этого 

подобная встреча казалась невозможной. 

На последовавшей после встречи пресс-конференции лидеры двух стран 

заявили о намерении восстановить двусторонние отношения и торговлю, а также 

продолжить работу над рядом крупных экономических проектов. Разрыв 

отношений поставил под угрозу несколько очень выгодных строительных 

проектов. Президенты уже договорились возобновить работу над двумя 

крупнейшими инициативами — «Турецким потоком» и атомной электро-

станцией «Аккую» [10]. 

«Турецкий поток» — это проект строительства газопровода по дну 

Черного моря. Путин и Эрдоган объявили об этой инициативе в декабре 2014 

года, вскоре после принятия решения об отказе от «Южного потока» — схожего 

проекта по доставке российского газа в Восточную Европу через Болгарию. 

Долгожданное подписание Турцией и Россией межправительственного 

соглашения о строительстве двух линий газопровода «Турецкий поток» 

состоялось 10 октября 2016 г. на церемонии подписания в Стамбуле. 

Еще один проект, которому Путин и Эрдоган дали «зеленый свет» — это 

АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин. Данная инициатива также 

подвергалась критике с самого начала работы над ней в 2010 году. Ряд 

международных наблюдателей выразил озабоченность по поводу того, что 

Россия идет на необоснованный риск, связанный со строительством АЭС. В 

частности как необычная особенность отмечалось то, что, российское 
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правительство взяло на себя обязательства по финансированию проекта (путем 

предоставления займа в $20 млрд), а также его осуществлению (которым 

занимается государственная корпорация «Росатом»). 

Эти два крупных проекта, особенно АЭС «Аккую», являются для Кремля 

в первую очередь политическими инвестициями, от которых ожидают 

политических же дивидендов. В течение следующих нескольких лет станет 

ясно, будут ли оправданы ожидания Москвы. 

В заключении хотелось бы сказать, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган – 

два ярких лидера двух сильных, самобытных государств, с многовековой 

историей взаимоотношений. Очень сложно определить, являются ли Россия и 

Турция искренними союзниками или партнерами. Лишь одно можно сказать 

наверняка, оба президента защищают национальные интересы своих государств 

и народов. Таким образом, встает вопрос: усиливаются ли позиции России от 

взаимодействия с Турецкой Республикой? Очевидно, что Российской 

Федерации выгодно поддержание более или менее союзнических отношений с 

Турцией. Повторюсь, это и туристический бизнес, и энергетическая сфера, и 

военно-техническая сфера, и геополитическая сфера, все более выходящая на 

передний план. 
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Под социальным явлением принято понимать совместную человеческую 

деятельность, имеющую, в свою очередь, основополагающую движущую силу, 

которая и является ядром данного явления. Под ядром социальных явлений 

принято понимать идею, мысль, воззрение, взгляд, вывод. Не являясь 

исключением, право, как социальное явление, тоже имеет своё ядро. Изучением 

данного явления в его первородном состоянии, как идеи, её ценности и 

значимости, её роли в жизни человека, общества и государства занимается 

философия права. Философия права – это древняя наука, имеющая богатейшую 

историю от работ античных философов до части системы гуманитарного 

образования современности [4]. В России данная наука, развивающаяся со 

времён Ярослава Мудрого, теоретическое обоснование своё в первую очередь 

опирало на принцип единства светской и духовной власти, где церковь 

поддерживала монарха, а монарх – её [9]. Однако, с течением времени, всё 

больше ученных, нежели священнослужителей, пыталось дать ответы на 

вопросы, поставленные перед философией права, как наукой, а не 

божественным явлением. На настоящий момент времени под философией права 

принято понимать – философское учение о праве, отвечающее на вопросы, 

возникающие в правовой сфере методом философии, то есть, методом 

рефлексии, её предметом является, прежде всего, выявление смысла права, а 

также обоснование понимания этого смысла [6]. Однако, исходя из 

определения, следует вывод, что философия права имеет лишь теоретическое 

mailto:batyrshin.t@mail.ru
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применение и, казалось бы, для практики применения права не имеет никакого 

толку. Но так ли это на самом деле? К примеру, американская академическая 

среда старается сосредоточиться, прежде всего, на вопросах практического 

значения: в частности, чем должен руководствоваться судья при принятии 

решения по делу или как должна толковаться и применяться Конституция [1]. 

Значит ли это, что поиск ответов на вопросы: зачем нужно право, что мы 

можем знать о праве, что такое право – бессмысленны, а работы, посвящённые 

разработке ответов на данные вопросы, сравнимы с нелепой игрой в песочнице 

без практического результата? Значит ли это, что можно отказаться от 

философского изучения такого социального явления как право? Может стоит 

все силы направить на решения вопросов практического характера? Или, быть 

может, всё же слепое применение нормы права, без знания основополагающей 

идеи, что способствовала её принятию, может привести к злоупотреблению 

права? Вследствие возникших вопросов, нами был проведен анализ части 

имеющихся философско-правовых учений, а также нарушений в практике 

применения норм права, связанных с неверным пониманием закона. Сделан 

вывод о последствиях игнорирования философии права и о степени её влияния 

на практику применения норм права в Российской Федерации. 

Прежде всего необходимо понимать, что влияние философии права 

должно рассматриваться с двух аспектов - теоретического и практического. Под 

теоретическим воздействием философии права стоит понимать какие именно 

идеи заложены в действующую правовую систему и их реальное воздействие 

на практику применения норм права. На данный момент времени теоретическое 

воздействие философии права не заходит дальше установлении принципов 

права. Это правда, справедливость и свобода, составляющие содержание права 

в их внешних, относительных, обусловленных общественной средой формах [5]. 

Или же результат симбиотического существование права и религии, которое 

просуществовало в России долгое время, и выведшее идеалы гуманизма, добра, 

справедливости [7]. Однако, например, в США, влияние философии права 

пытаются и вовсе приуменьшить. Считается, что связь между аналитическими 
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теориями и юридической практикой сомнительна и противоречива, что 

преувеличение данной связи сомнительно и никому не выгодно [1]. Но к чему 

приводит подобное пренебрежение и умаление значимости философии права 

в практической деятельности? 

На данный момент в Российской Федерации наибольшее количество 

проблем возникает именно с толкованием закона, которое, в свою очередь, 

требует понимания сущности права. Судьи же трактуют закон, основываясь на 

своём «внутреннем убеждении» [3]. К примеру, К. обратился в отдел 

внутренних дел с заявлением о проведении проверки факта незаконной смены 

замков в принадлежащей ему на праве собственности квартире. По результатам 

проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела. Из текста постановления, опрошенные при проведении проверки Д. и И., 

утверждали, что «К. занимается мошенническими действиями связанными, с 

отчуждением собственности А. в свою». То есть, Д. и И. обвинили К. в 

совершении преступления по ст. 159 УК РФ. Данные недостоверные, 

порочащие сведения были сообщены Д. и И., участковому-уполномоченному и 

были отражены им в постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, с 

которым был ознакомлен начальник милиции общественной безопасности, 

копия данного постановления была направлена прокурору, таким образом, 

данные сведения стали известны более чем одному лицу. К. обратился в 

районный суд с иском о защите чести и достоинства, представив доказательства 

распространения порочащих и недостоверных сведений. В удовлетворении 

заявленных исковых требований К. судом было отказано, со ссылкой на 

Постановление Пленума Верховного суда № 3, в соответствии с которым «не 

могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, 

содержащиеся в … постановлениях органов предварительного следствия и 

других процессуальных … документах, для обжалования и оспаривания которых 

предусмотрен иной установленный законами судебный порядок» [8]. Однако 

содержание иска было направлено не на обжалование постановления, в связи с 

несогласием истца со сведениями, содержащимися в данном постановлении. 
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Ответчиками являлся не отдел внутренних дел и участковый-уполномоченный, 

а физические лица – Д. и И., которые, давая объяснения в устной форме 

уполномоченному должностному лицу, злоупотребили своими правами - а 

именно свободой слова, в результате чего права К. были нарушены [2]. 

Постановление же об отказе в возбуждении уголовного дела, было 

единственным источником, содержащим доказательства распространения 

ответчиками порочащих сведений, а в соответствии с п. 1 ст. 55 ГПК РФ 

доказательства по делу могут быть получены в том числе и из письменных 

доказательств. Закон не устанавливает ограничений по видам письменных 

доказательств. Кассационная инстанция оставила решение без изменения, 

кассационную жалобу без удовлетворения, мотивировав все тем же 

Постановлением Верховного суда. Таким образом, неверное толкование 

разъяснения Верховного суда, привело к нарушению прав человека, 

гарантированных Конституцией РФ, согласно которой каждый имеет право на 

защиту своей чести и доброго имени. Фактически суд отказал истцу в праве на 

судебную защиту. То есть, из-за неосознания судьями сущности, применяемых 

ими норм права, был нанесен вред гражданину Российской Федерации. 

Основываясь на вышесказанном, нами были сделаны следующие выводы о 

соотношении философии права и применении норм права в современных 

реалиях: 

В России философия права занимает положение теоретической науки, 

которая, не смотря на свою значимость, отражения в большинстве норм права 

не находит. 

Большая часть правоприменителей обладает низким познанием в области 

философии права. По этой причине возникает иное трактование закона, а также – 

неверное его применение, из-за чего возникает искажение сути нормы права. 

Исходя из выводов - считаем, что проблемы должны быть решены в ходе 

введения образовательной программы для будущих юристов предмета 

«Философия права», так как на данный большинство высших учебных 

заведений данный предмет игнорируют. Повысить уровень правового сознания 
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путём проведения семинаров, лекций и иных действий в рядах 

правоприменительных органов. Кроме того, представляется, что публичное и 

всестороннее обсуждение и анализ судебных решений, а также действий 

правоохранительных органов может послужить основой для повышения общей 

правовой культуры. 
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Особое отношение законодателя к правовому регулированию в сфере 

земельных и имущественных отношений не случайно. Земля (в широком 

понимании этого слова) выполняет всемирную социальную, экономическую и 

экологическую функции, является условием существования всего человечества, 

обладает только ей присущими атрибутивными качественными признаками: 

неповторимостью, невоссоздаваемостью, незаменимостью, ограниченностью в 

пространстве, неперемещаемостью, плодородием, многообразием ландшафта, 

рельефа, почвенного покрова, растительности, качества. 

В соответствии с п. 1 ст. 7 Конституции РФ, земля и недвижимое 

имущество играет большую роль в жизни человеческого общества, всех 

живущих на планете Земля, являются гарантом создания нормальных условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие каждого человека, 

помогая тем самым осуществлять социальную функцию российского 

государства [4]. 

Система земельного законодательства нашла свое отражение в статье 2 

Земельного кодекса Российской Федерации, где пунктом 1 статьи 2 устанав-

ливаются состав и иерархия правовых актов земельного законодательства в 

целом относительно Российской Федерации. В соответствии с данной нормой, 

под земельным законодательством подразумевается Земельный кодекс РФ, 

федеральные законы, а также законы субъектов РФ. При этом, согласно абзацу 

2 п. 1 ст.2, нормы, содержащиеся в других федеральных законах и документах 

субъектов РФ, должны полностью соответствовать Земельному кодексу РФ. 

7-ou@mail.ru
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Помимо ЗК РФ и указанных законов, вопросы земельного права также 

регулируются водным, лесным и природоохранным законодательствам и 

законодательством о недрах [1]. 

Указы Президента имеют второстепенное положение относительно 

Земельного кодекса и федеральных законов. Указанные акты могут приниматься 

во всем вопросам, которые регулируются земельным законодательством, 

однако при условии, что указы Президента не будут противоречить нормам ЗК 

РФ и иным федеральным документам. Таким образом, нормы земельного права, 

содержащиеся в указах Президента РФ, могут либо конкретизировать правовые 

нормы приоритетного законодательства, либо восполнять пробелы в 

законодательном регулировании. 

Правительство РФ, в соответствии с п.2 ст. 2 ЗК РФ, принимает решения, 

регулирующие земельные отношения в тех пределах, которые определены 

земельным кодексом, федеральными законами и указами Президента РФ. При 

этом, сфера применения актов Правительства РФ ограничена тем, что решения 

могут быть приняты исключительно во исполнение норм ЗК РФ, ФЗ и указов 

Президента РФ. То есть, для издания акта Правительством РФ необходимо 

наличие на потребность в нем указания Земельного кодекса или иного ФЗ, либо 

в указе Президента РФ [5]. 

Норма, согласно которой органы исполнительной власти субъектов РФ 

вправе издавать акты, регулирующие земельные отношения, установлена 

пунктом 3 статьи 2 Земельного кодекса РФ. Однако стоит иметь в виду, что 

органы исполнительной власти субъектов РФ могут принимать акты, 

содержащие нормы земельного законодательства только при наличии у них на то 

соответствующих полномочий, которые определяются в нормативных 

правовых актах соответствующего субъекта РФ. 

Описанное нормативно-правовое регулирование земельных и имущест-

венных отношений в данный момент не является эффективным. Земельный 

Кодекс РФ во многом совершенствует существующую систему земельных 
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отношений в стране, однако многое нуждается в доработке, которая, впрочем, 

ведется постоянно. 

Целью формирования нового земельного законодательства в сфере 

управления использования земельными ресурсами нашего государства должна 

выступать разработка эффективного правового механизма управления 

земельными ресурсами в изменившихся экономических, политических и 

правовых условиях развития российского государства. 

Именно ЗК РФ, наряду с другими нормативными правовыми актами 

земельного законодательства, должен отражать особенности процесса государ-

ственного и муниципального управления земельными ресурсами, совершения 

отдельных сделок с земельными участками и установить и регламентировать 

основные правила поведения участников процесса управления в сфере 

использования и охраны земель. 

Динамика развития законодательства в сфере оборота недвижимого 

имущества и надлежащего функционирования рынка земли показывает, что 

специальные нормы правового института управления земельными ресурсами, 

не должны быть сосредоточены только в Земельном кодексе РФ. Необходим 

весь спектр нормативных правовых актов, включающий в себя другие законы, 

указы, постановления, ведомственные нормативные акты, законодательные 

акты субъектов РФ и органов местного самоуправления, которые должны 

отражать инновационные тенденции развития современного национального 

законодательства [3]. 

Земельное законодательство о государственном управлении земельными 

ресурсами следует развивать на базе конституционных положений, а в части 

правового регулирования рынка земли – на базе ГК РФ путем раскрытия норм 

гражданского права с учетом специфики земельных отношений. 

Большое значение в обеспечении рационального использования и охраны 

земель, государственного регулирования земельных отношений, развитии 

различных организационно-правовых форм хозяйствования на земле 

приобретают нормы, в которых устанавливается суверенитет земельного 
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законодательства. Повышается ответственность землепользователей за 

нарушение режима использования земельных участков. Современные 

земельные отношения в России не должны ограничиваться только созданием 

новых собственников, наделением юридических лиц землей. Более важно и 

сложно сегодня организовать эффективное использование земельных ресурсов 

путем совершенствования правового процесса государственного управления 

ими. Практика показывает, что успешное решение проблем земельных 

преобразований невозможно без соответствующей системы государственных 

органов управления в области регулирования земельных отношений [2]. 

Важным направлением нормативно-творческой работы является 

разработка подзаконных нормативных правовых актов к федеральным законам 

с целью обеспечения единообразного понимания норм земельного 

законодательства. Определяющими для дальнейшего развития земельных 

отношений служат общие положения о праве собственности, закрепленные в 

ст. 35 Конституции РФ. К числу проблем, связанных с правом собственности, 

по-прежнему относятся ограничения, установленные в ряде субъектов РФ, по 

передаче в частную собственность земельных участков в городах. 

Пробелы правового регулирования в процессе управления земельными 

ресурсами, связанные с вышеупомянутыми проблемами, существенно тормозят 

проведение современной земельной реформы в жизнь, лишают нормального 

функционирования земельного рынка, ведут к нарушениям в области 

конституционных прав граждан и юридических лиц на землю. Подводя итог 

сказанному, следует отметить, что в нынешнем земельном законодательстве 

наметилась тенденция к отражению специфики надлежащего правового 

регулирования процессом управления земельными ресурсами. 
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Архитектурно-строительное проектирование (далее - проектирование) как 

сфера профессиональной деятельности, по большей части творческая и 

интеллектуальная, которая включает в себя формулирование и воплощение 

эстетической и технической идеи через выполнение архитектурной и проектной 

документации. Проектные решения напрямую влияют на качество и стоимость 

готового объекта капитального строительства. 

Основной нормативно правовой акт в области проектирования это 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (далее - ГрК РФ), 

который призван регламентировать правовые отношения субъектов 

профессиональной и предпринимательской деятельности. 

На архитектурно-строительное проектирование выделена отдельная глава 

кодекса. В которой законодатель не дает определения, что такое 

проектирование как явление или процесс, а переходит к тому, каким образом 

выполняется проектная документация, а именно путем подготовки проектной 

документации применительно к объектам капитального строительства и их 

частям, строящимся, реконструируемым (ч. 1 ст. 48 ГрК РФ). При этом 

конкретизируется, что проектная документация представляет собой 

документацию, содержащую материалы в текстовой форме, в виде карт, схем и 

определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструк-

https://sibac.info/author/kozlov-viktor-vladimirovich
https://sibac.info/author/kvanina-valentina-vyacheslavovna
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тивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства (ч. 2 

ст. 48 ГрК РФ) и архитектурные решения являются составной частью 

проектной документации (ч. 12 ст.48 ГрК РФ). По Федеральному закону от 

17 ноября 1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации», архитектурное решение - авторский замысел архитектурного 

объекта - его внешнего и внутреннего облика, пространственной, планиро-

вочной и функциональной организации, зафиксированный в архитектурной 

части документации для строительства и реализованный в построенном 

архитектурном объекте. Можно предположить, что именно архитектурное 

решение, реализованное в архитектурном проекте является отдельной 

разновидностью проектирования. 

Архитектурно-строительное проектирование включено в понятие 

градостроительная деятельность, и трактуется, как деятельность по развитию 

территорий (ч. 1 ст. 1 ГрК РФ). 

Законодатель разделил процесс проектирования и организацию процесса 

проектирования, при этом нет юридического определения этих процессов. 

Законом определяется, как выполняется процесс, а именно, процесс 

проектирования выполняется по договорам подряда на подготовку проектной 

документации и выполняться только ИП или юридическими лицами, которые 

имеют соответствующий допуск от саморегулируемой организации в области 

проектирования. Согласно ч. 4 ст. 48. Федерального закона от 3 июля 2016 г. 

№ 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты РФ», выполнение работ по 

подготовке проектной документации или организация процесса 

проектирования по таким договорам обеспечивают физические лица, 

специалисты по организации проектирования - главными инженерами проектов 

(ГИП), главными архитекторами проектов (ГАП). 

С 1 июля 2017 г. в ч.1 ст. 55.5-1. ГрК РФ уточняются условия выполнения 

трудовых функций специалистов по организации выполнения работ, по 

подготовке проектной документации, находясь в должности ГИПа и ГАПа. 

consultantplus://offline/ref=0E185DFFE403E158A4A143109F6EA7C67B9B621C91F96AFC248B0F0C381F88FF439DABD876y7o2G
consultantplus://offline/ref=0E185DFFE403E158A4A143109F6EA7C67B9B621C91F96AFC248B0F0C381F88FF439DABD876y7o2G
consultantplus://offline/ref=0E185DFFE403E158A4A143109F6EA7C67B9B621C91F96AFC248B0F0C381F88FF439DABDA7673BC59y1oEG
consultantplus://offline/ref=0E185DFFE403E158A4A143109F6EA7C67B9B621C91F96AFC248B0F0C381F88FF439DABD876y7o2G
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210168&rnd=244973.173501682&dst=100034&fld=134
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Выполнение трудовых функций возможно, только если сведения и данные о 

них включены в национальный реестр специалистов в области проектирования. 

Порядок внесения сведений и исключение из реестра, а также перечень 

отраслевой специализации в проектировании законодательством на сегодня не 

определен. В ГрК РФ перечислены минимальные должностные обязанности 

специалистов в должности ГИПа и ГАПа: подготовка и утверждение заданий на 

подготовку проектной документации; определение критериев отбора 

участников работ по подготовке проектной документации и отбору 

исполнителей таких работ, а также по координации деятельности исполнителей 

таких работ; представление, согласование и приемка результатов работ по 

подготовке проектной документации; утверждение проектной документации. 

При этом законодательство не вводит ответственность за не надлежащее 

выполнение обязанности ГИПа и ГАПа. 

При всем отраслевом многообразии производственных отношений 

градостроительное законодатель не вводит в юридический оборот и не 

конкретизирует термин «профессиональной деятельности» в отрасли, не 

обозначает перечень инженерно-технических специальностей в 

проектировании, они остаются как «исполнители проектных работ», но в то же 

время перечисляет необходимые инженерно-технические разделы в составе 

готовой проектной документации объектов капитального строительства (ч. 12 

ст. 48 ГрК РФ). В ч. 2 ст. 195.1 Трудового кодекса РФ, дается, что 

профессиональный стандарт - это характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности. В этой же статье сказано, что квалификация работника - это 

уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работника. 

В едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 

России от 23 апреля 2008 г. № 188, в разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и 

градостроительной деятельности» говориться, что архитектурно-строительное 
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проектирование выполняет инженер-проектировщик с возложенными 

должностными обязанностями как разработка отдельных разделов проекта, 

также участвует в сборе исходных данных для проектирования, в решении 

технических вопросов по закрепленным объектам на протяжении всего периода 

проектирования, до ввода в действие объекта и освоения проектных 

мощностей. 

Как решается данный вопрос на примере Федерального закона от 22 

апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». В ч.1 ст. 3. данного закона, 

имеется определение профессиональной деятельности, «Брокерской 

деятельностью признается деятельность по исполнению поручения клиента (в 

том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на 

совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на 

заключение договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с 

клиентом. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

брокерскую деятельность, именуется брокером». 

Как нам кажется, необходима органическая связь отраслевого 

градостроительного законодательства с трудовым законодательством РФ. 

Таким образом, на сегодня, правовой статус и степень ответственности 

специалистов проектировщиков и организаторов процесса проектирования в 

отраслевом градостроительном законодательстве в области проектирования не 

определен. 
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Ключевые участники гражданского оборота современного времени - 

юридические лица, как главные налогоплательщики, производящие превали-

рующую часть услуг, товаров. В настоящий момент, учитывая постоянное 

совершенствование, развитие рынка, рост желания, выраженного субъектами 

гражданских правоотношений в уменьшении уровня опасности своих 

материальных средств, через правовые способы, обуславливают актуальность 

вопросов регулирования процессов регистрации юридических лиц правом. 

Каждый из граждан нашей страны располагает правом свободного 

использования как имущества, так и собственных способностей, преследуя 

такую цель, как осуществление предпринимательской, а также другой не 

запрещенной законом экономической деятельности. Положение о том, что 

государство должно создать все необходимые условия для беспрепятственной и 

активной реализации данного права граждан, является важным вектором 

развития любой страны с рыночной экономикой. 

Стоит указать, что ежегодно Всемирный банк готовит рейтинг, 

именующийся как DoingBusiness. Данный рейтинг имеет целью информи-

рование о том, в какой стране созданы наиболее комфортные условия для 

развития бизнеса. Исходя из статистики, Россия имеет положительную 

динамику в этом отношении, а в данный момент, на конец 2016-го года 

находится на 40-м месте [2, c. 91].  

Так, по итогам данного рейтинга было принято Распоряжение 

Правительства РФ от 07.03.2013 № 317р «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (далее «дорожная карта») [3, с. 241].  
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Множество исследователей, рассматривая данный вопрос с практической 

точки зрения, определяют это как преимущество. Ведь согласно п.3 ст. 29 

Налогового Кодекса Российской Федерации (далее НК РФ): «Представителями 

юридического лица являются лица, действующие на основании доверенности, 

которая должна быть оформлена в соответствии с гражданским законода-

тельством». В соответствии с статьей 185.1 п.4 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации: «Доверенность от имени юридического лица 

подписывается его руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в 

соответствии с законом и учредительными документами». 

При этом, момент государственной регистрации обуславливает начало 

сосуществования юридического лица. Следовательно, до момента внесения 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

юридическое лицо фактически существует, а юридически нет. Однако, 

граждане (учредители) выступают в качестве участников юридического лица, а 

не от своего имени, поэтому применение норм о юридическом лице до его 

регистрации в налоговом органе, по мнению множества исследователей, 

следует считать вполне допустимым [5, с. 138]. 

Следовательно, необходимо как определить понятие, обуславливающее 

адрес массовой регистрации, так и закрепить его в законе, включая критерии, в 

соответствии с которыми возможно его точно определить. Необходимость в 

обозначении рассматриваемого понятия увеличивается, так как это является 

достаточно проблематичным моментом относительно специализированного 

налогового органа. Так, например, в случае соотнесения какого-либо адреса с 

рассматриваемым понятием, у соответствующего специализированного органа 

появляется возможность осуществить действия для уточнения реального адреса 

фирмы, до принятия итогового решения. Традиционно таковым действием 

выступает непосредственная проверка адреса, выход на него, преследуя такую 

цель, как осмотр, поиск других лиц, прошедших аналогичную регистрацию по 

идентичному адресу. 
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При этом, большое значение приобретает следующее. Рассмотренное 

действие со стороны государства, а именно работников специализированного 

налогового органа, получает противоречия относительно статьи 92 НК РФ. Это 

объясняется тем, что осмотр места налогоплательщика без официального 

запланированного данного выезда (проверки) запрещается законом. 

На основании чего, государственный орган не имеет реальной 

возможности уточнения действительности адреса. При этом, как после 

регистрации (в течении определенного отрезка времени, до принятия 

официального решения), так и после нее. 

Многие авторы находят решение данного вопроса в возможности 

официального закрепления полномочия специализированного органа государства 

(налоговый орган), выражающегося в осуществлении осмотра места 

(помещения), обозначенного как адрес юридического лица. Что будет 

происходить, предварительно уведомляя руководителя организации, периодично. 

Рассмотренный процесс, при его реализации на практике, создаст возможность 

по уточнению действительности информации относительно адреса созданного 

образования [4, c. 39]. 

Так, в 2013 году налоговый орган стал располагать новым основанием, в 

соответствии с которым у него появилась возможность отказа в государ-

ственной регистрации: если в заявлении были указаны недостоверная 

информации относительно адреса места нахождения компании. 

При этом, многие авторы научных публикаций отмечают, что помимо 

введения данной нормы следует уточнить понятие «недостоверные данные об 

адресе юридического лица» [6, с. 65]. 

Подробный анализ данного акта позволяет резюмировать следующие 

положения относительно адреса юридического лица (места нахождения): 

1. Регистрацию юридического лица можно осуществить в жилом 

помещении, без зависимости от вида экономической деятельности в следующих 

случаях: собственник соответствующего помещения заявляет о его согласии на 

регистрацию по данному адресу; жилое помещение - место жительства одного 
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из участников юридического лица (или его единоличного исполнительного 

органа). 

2. В п. 2 ППВАС №61 определены обстоятельства, которые свидетельствуют 

о недостоверности адреса: 1) по адресу зарегистрировано большое количество 

иных юридических лиц, в отношении значительной части из них (или всех) 

существует информация о невозможности связаться с этими компаниями по 

данному адресу; 2) по этому адресу объект недвижимости был разрушен или 

адрес в действительности не существует; 3) адрес является условным почтовым 

адресом, присвоенным объекту незавершенного строительства; 4) адрес 

заведомо не может свободно использоваться для связи с таким юридическим 

лицом (органы государственной власти, воинские части, другое); 5) существует 

заявление от собственника соответствующего помещения или здания (иного 

уполномоченного лица) о том, что он не разрешает регистрировать 

юридические лица по адресу данного объекта недвижимости. 

Подводя итог, следует обозначить, что на сегодняшний день существуют 

проблемные вопросы определения адреса места нахождения юридического 

лица, в связи с этим считается необходимым в целях соответствия 

действительности сведений, содержащихся в законе: 1. Определить критерии и 

понятие «адрес массовой регистрации». 2. Законодательно закрепить 

обязанность заявителя представить гарантийное письмо от собственника 

помещения, в котором будет зарегистрировано юридическое лицо, если данный 

адрес является адресом «массовой регистрации». 3. Дополнительно разрешить 

осмотр помещения налогоплательщика вне рамок проведения выездной 

налоговой проверки с предварительным уведомлением руководителя 

организации с целью установления достоверности сведений, содержащихся в 

ЕГРЮЛ. 

Таким образом, была рассмотрена наиболее актуальная на сегодня 

организационная проблема в области отношений по государственной 

регистрации юридического лица Российской Федерации [1, с. 175]. 
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В современное время, день за днем происходят различные объединения 

людей в группы (союзы) для соединения воедино капиталов, усилий каждого из 

участников, преследуя определенные цели, в зависимости от тех или иных 

обстоятельств. Конструкция юридического лица – это главенствующая форма, в 

которой реализуется коллективное участие в выражении права в гражданском 

обороте. 

Формирование института юридического лица основывается на 

аналогичных обстоятельствах, относящихся к эволюции, формированию права 

в целом. Иными словами, основой является прогресс общественного сознания, 

усовершенствование производственных отношений, становление социальной 

организации. Определенный этап развития общества нашел необходимость в 

создании института юридического лица, что объясняется тем, что регули-

рование правом отношений, в которых участие принимают исключительно 

физические лица (единственные субъекты права), недостаточно в условиях 

прогрессирующего экономического оборота в данное время. 

Юридическое лицо — это организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 

и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст. 48 ГК РФ). 

В определении закреплены следующие признаки юридического лица: 

организационное единство, имущественная обособленность, самостоятельная 

имущественная ответственность, возможность самостоятельно выступать в 

гражданском обороте от своего имени. 
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Юридическое лицо обладает правоспособностью, а также дееспособностью, 

имеет специфику в регулировании индивидуализации правом, располагает 

представительствами, филиалами. 

В современное время принято дифференцировать множество способов, с 

помощью которых возможно осуществить образование юридического лица: 

смешанный; уведомительный; разрешительный; распорядительный; явочный; 

некоторые другие. 

Момент внесения информации в Единый реестр юридических лиц 

государства – точка отсчета, после которой можно считать данное образование 

официально созданным. 

Прекращение деятельности юридических лиц возможно в двух формах — 

реорганизация и ликвидация. Реорганизация — это такое прекращение 

деятельности юридического лица, которое влечет его исключение из состава 

участников гражданского оборота с передачей прав и обязанностей другому 

лицу. Известны пять форм реорганизации: слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование (ст. 57 ГК РФ). Ликвидация юридического лица 

влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей 

(правопреемства) к другим лицам (ст. 61 ГК РФ), законодательством 

специально не предусмотрен переход прав и обязанностей к другим лицам. 

В соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

ликвидация юридического лица означает его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, следовательно, 

предполагается исключение юридического лица из гражданского оборота и 

прекращение записи о ней из Единого государственного реестра юридических 

лиц. 

Актуальность проблемы ликвидации юридических лиц обусловлена 

общественной значимостью этого правового института. Об этом свидетель-

ствует постоянное совершенствование соответствующих норм гражданского 

права путем внесения изменений и дополнений в действующий ГК РФ. 
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Научные дискуссии по проблеме ликвидации юридических лиц, как 

правило, рассматриваются в сравнении с реорганизацией. Правоотношения по 

ликвидации юридических лиц должны определяться как правовое состояние, 

образующихся в форму юридического лица и составляющих его содержание. 

В настоящее время все случаи ликвидации можно подразделить на 

ликвидацию добровольную и принудительную. Основаниями добровольной 

ликвидации юридических лиц (с учетом особенностей для каждого из видов 

юридических лиц) являются принятием решения и это решение может быть 

принято по любым основаниям, а также без объяснения таких причин – для 

этого достаточно решения собственников (учредителей, акционеров) [1, с. 216]. 

Принудительная ликвидация юридических лиц (по решению суда) 

является мерой публично-правовой ответственности или мерой защиты 

гражданских прав и обязанностей. Основания ликвидации как меры 

ответственности должны быть предусмотрены Кодексом об административных 

нарушениях РФ (далее – КоАП РФ). 

В современных экономических условиях необходимо также ввести меры в 

соответствии с Уголовном кодексом РФ (далее – УК РФ) юридических лиц за 

совершение экономических преступлений и предусмотреть в качестве 

уголовно-правовой санкции их ликвидацию. Порядок и последствия признания 

недействительным решения о создании юридического лица, по основаниям 

действующего ГК РФ не предусмотрены, в связи с этим, в ст. 61 ГК РФ 

необходимо предусмотреть положение и возможности, обязывающее уполно-

моченный орган предъявлять иск о ликвидации юридического лица [4, с. 101]. 

На основании вышеизложенного следует отметить, что, как правило, 

ликвидация юридических лиц происходит по решению учредителей, то есть 

добровольно. В следствии чего юридические лица проходят один из этапов 

ликвидации юридических лиц. В течение двух месяцев с момента получения 

письменного уведомления или даты публикации кредиторы имеют право 

предъявить свои требования по выплате задолженности. 
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Таким образом, ликвидация юридического лица не может быть менее двух 

месяцев со дня принятия решения о ликвидации. Действующее законо-

дательство, в том числе закон о государственной регистрации не ограничивает 

максимально возможный срок по ликвидации юридических лиц [2, с. 36]. 

Стоит отметить два значимых момента, связанных с подготовкой и 

утверждением (учредителями, акционерами) промежуточного и ликвида-

ционного балансов в период ликвидации юридических лиц. 

Во-первых, закон не предусматривает какие-либо дополнительные 

документы бухгалтерской отчетности, за исключением промежуточного 

ликвидационного и ликвидационного балансов. На практике, как правило, 

встречается то, что налоговые органы требуют предоставления текущей 

квартальной бухгалтерской отчетности, и, более того, накладывают штрафы за 

ее непредставление. Анализируя множество научных статей, можно проследить 

мнение авторов, заключающееся в том, что данные требования в соответствии с 

действующим законодательством – некорректны. 

Во-вторых, не имеют место какие-либо нормативные документы, которые 

бы разрабатывали, утверждали форму предоставления в налоговый орган 

промежуточного и ликвидационного балансов. Промежуточный ликвидационный 

баланс утверждается либо согласовывается собственниками ликвидируемого 

юридического и после этого производится удовлетворение требований 

кредиторов в порядке очередности, в соответствии с действующим ГК РФ. 

Следовательно, составляется ликвидационный баланс, который также 

утверждается собственниками и оставшееся имущество передается им [5, с. 219]. 

Необходимо отметить, что ликвидация юридического лица считается 

завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование лишь после 

внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

Эту информацию ликвидационная комиссия или один член этой комиссии 

может узнать по истечении пяти рабочих дней после предоставления сведении 

ликвидационного баланса, если эти сведения устроят налоговый орган. 
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Таким образом, представляется, что действующее российское законода-

тельство о ликвидации юридического лица требует совершенствования [3, с. 89]. 
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«Все исследуй, давай разуму первое место!» 
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Разумность, являясь основным началом гражданского права и отражая его 

дух, заслуживает особого внимания в науке и практике [6]. 

Разумность выступает главным регулятором поведения субъектов 

гражданского права. Индивидуальные особенности каждого человека 

определяют его отношение к разумности и ее понимание. В ст.10 ГК РФ 

законодатель закрепляет, что "добросовестность участников гражданских 

правоотношений и разумность их действий предполагаются", но не дает 

четкого определения и не раскрывает сути данных понятий [2]. Это и позволяет 

толковать нормы по-своему и действовать, руководствуясь совершенно 

разными критериями и моральными убеждениями. Несомненно, разумность 

связана с понятиями нравственности. 

Предлагаются следующие критерии разумности: 

1. Правовой статус субъекта. Важно разграничивать разумность 

физических и юридических лиц. Юридические лица (в лице единоличного 

исполнительного органа) и индивидуальные предприниматели должны 

обладать большей степенью разумности, так как к ним предъявляются более 

строгие требования. Профессиональные субъекты должны обладать особыми 

знаниями, отличаться более углубленным знанием норм права и проявлять 

должную осмотрительность. Для данной категории субъектов законодатель 

устанавливает повышенную ответственность (п. 3 ст. 401 ГК РФ). В то время 

как к физическим лицам такие требования не предъявляются [2]. 

2. Возрастной критерий. Данный критерий можно относить как к 
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юридическим, так и к физическим лицам. Не малую роль играет период 

времени, в течение которого предприниматель находится на рынке, так как из 

этого складывается его профессионализм, нарабатывается опыт и формируется 

репутация. Успешность предпринимателя в большей степени зависит от 

проявляемой им разумности ведения бизнеса, общения с партнерами, 

работниками и государственными органами. В качестве примера здесь может 

выступать уже рассмотренная нами осмотрительность директора. У физических 

дееспособных лиц разумность также возрастает пропорционально возрасту. 

Различной будет разумность малолетних (до 14 лет) и совершеннолетних (с 18 

лет). Так, малолетние, обладают разумностью в меньшей степени, поскольку 

обладают большей непредсказуемостью поступков и чаще руководствуются 

прямыми желаниями. 

Право- и дееспособность, бесспорно, являются основополагающими 

критериями разумности. Разная дееспособность — разная разумность. С 

дееспособностью напрямую связан такой критерий как возраст, поскольку 

полная дееспособность наступает с 18 лет. Также дееспособность основана на 

медицинском критерии. Состояние здоровья человека полностью отражается на 

его разумности. Вследствие чего можно выделить разумность малолетних, 

несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и недееспособных. 

Дополнительными критериями разумности являются индивидуальные 

особенности каждого лица: его воспитание, склад характера, умственные 

способности, отношение к миру и к окружающим людям. Каждый человек 

независимо от того в какой степени он обладает правовыми знаниями, 

вкладывает в понятие разумности что-то свое. На разумность может влиять 

даже место жительства и место пребывания, т.к. в разных странах и у разных 

народов понимание нравственных категорий складывается совершенно по-

разному. Но не смотря на небольшие расхождения разумности различных 

субъектов, разумность должна ориентировать и направлять субъектов на 

достижение правомерного и положительного результата в совершении действий. 
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Рассмотрев, разницу в разумности субъектов, задумаемся о том, как же 

законодатель разрабатывает нормы права и определяет единые стандарты 

поведения и санкций совершенно для всех субъектов. Для этих целей 

законодатель вводит понятие «средний человек». Рассматривать понятие 

разумности необходимо именно через определение «среднего человека». 

И.А. Покровский писал: «Если мы окинем общим взглядом сам механизм 

гражданско-правовых норм, то мы заметим, что весь он покоится на 

предположении некоторого абстрактного человека, своего рода «гражданского 

человека». Это есть некоторая средняя фигура… Она сравнительно конкретнее 

такого общего понятия как «субъект права». Средний человек является 

образцом, необходимым для регулирования поведения всех людей в схожих 

жизненных ситуациях. Фигура среднего человека задает точку отсчета 

поведения и задает планку, которой необходимо придерживаться. 

Законодатель преднамеренно использует фигуру среднего человека при 

создании норм права, что необходимо для проявления требований типичного 

поведения ко всем людям. 

Все люди как субъекты гражданского права индивидуальны, поскольку, «у 

каждого из них имеется уникальный набор юридически значимых признаков, 

которые необходимы для участия в отдельных правоотношениях» [1, с. 31]. 

Под эту индивидуальность нельзя подстраивать нормы права. Это и вызвало 

необходимость введения понятия «средний человек». 

Есть только несколько исключений, к которым подходит законодатель 

индивидуально - это недееспособные и малолетние. Но и среди данной 

категории лиц выделяется свой средний человек. Дееспособность позволяет 

индивидуализировать субъектов гражданского права. И.А. Покровский 

отмечал, что благодаря правоспособности, а также дееспособности личность 

стоит перед лицом общества и властью «как некоторая самостоятельная сила, 

как некоторая юридическая самоценность» [4, с. 33]. 

Полагаем, что разумность можно рассматривать в каждой сфере отдельно. 

Выделим разумность профессиональных и непрофессиональных субъектов. 



66 

Но если смотреть глубже, то разумность проявляется в каждой отдельно взятой 

сфере по-своему, но опираясь на общие, т.е. основные понятия. Возьмем, 

например, разумность арбитражного управляющего. В ст. 20.3 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» указывается, что при проведении 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий 

обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов 

и общества. Такое указание на добросовестность и разумность мы считаем не 

уместным, т.к. арбитражный управляющий, как профессиональный субъект 

должен действовать руководствуясь данными принципами, а указание на них в 

законе, дает основания полагать, что может допускаться неразумность действий 

управляющего [3]. 

В качестве еще одного примера рассмотрения разумности в отдельной 

сфере, можно выделить разумность директора. Так, в соответствии с пунктом 3 

статьи 53 ГК РФ, уполномоченное лицо должно действовать в интересах 

представляемого им юридического лица добросовестно и разумно [2]. Если 

директор нарушает это положение то по требованию учредителей 

юридического лица, которые имеют законное право предъявить такое 

требование, директор должен возместить убытки, причиненные юридическому 

лицу таковым нарушением. Разумность директора при исполнении 

обязанностей заключаются в принятии им необходимых и достаточных мер для 

достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо [5]. 

Выделим несколько действий директора, которые можно отнести к 

неразумным. Согласно пункту 3 Постановления ВАС РФ № 62, неразумность 

действий либо бездействий директора можно считать доказанной, если 

директор принял решение, не учитывая имеющую важное значение 

информацию; не получил необходимую информацию до принятия решения 

(например, если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный 

директор отложил бы принятие решения до получения дополнительной 

информации); совершил сделку без соблюдения предварительных действий, 
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принятых у конкретного юридического лица (например, согласования с 

юридическим отделом, бухгалтерией и т.п.) [5]. 

Надо учитывать, что уровень интеллекта, знаний и опыта абстрактного 

среднего человека не является одинаковым для всех случаев. Например, 

действия обычного покупателя отличаются от действий обычного директора 

магазина. Директор осуществляет управленческие функции, что предполагает 

наличие у него правовых и экономических знаний, а также опыта управления 

предприятием. 

Подводя итог, отметим, что разумный человек – это не тот, кто обладает 

огромным количеством знаний, а тот, кто осознает и верно применяет в жизни 

те знания, которыми обладает, не причиняя угрозы обществу. Разумность 

определяется способностью человека мыслить правомерно, гуманно и 

справедливо. Поэтому разумными физическими действиями следует считать не 

любые действия среднего человека, а лишь те, которые совершаются 

добросовестно. Деформация разумности во многих случаях влечет не только 

гражданскую ответственность, но и административную и уголовную. 
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