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нием территориального деления на мировые участки, а также выбором мировых судей - Земские Собрания. 
Земства должны были выплачивать жалование мировым судьям (оно составляло 1500 рублей в год, при этом 
земствам и городским думам предоставлялось право ходатайствовать о повышение этой суммы, но не более 
2200 руб.), содержать канцелярию съезда мировых судей, секретарей, устраивать и содержать помещения 
для подвергаемых аресту по приговору мировых судей. Так в 1869м году в Городищенском уезде были за-
явлены следующие потребности денежных земских повинностей на содержание судебно-медицинских 
учреждений: «…на содержание четырех мировых судей, наем рассыльных и канцелярские расходы – 6000 
руб.; добавочное содержание мировым судья, одному 500 руб., а трем другим по 200 руб. каждому, всего 
1100; жалование секретарю мирового съезда – 600; на содержание канцелярии и съезда – 400;на наем квар-
тиры для мирового съезда и на первоначальное обзаведение мебелью и проч. – 400; на вознаграждение чи-
нам полиции за исполнительные действия по судебно-мировым учреждениям, именно становым приставам 
по 200 руб. каждому и городскому полицейскому надзирателю 100 руб., всего700; на расходы по помеще-
нию лиц, подвергаемых аресту по приговорам мировых судей – 400. Итого на содержание судебно-мировых 
учреждений по Городищенскому уезду в 1869 году требовалось 9600 руб1».  

В юрисдикцию мировых судей входили: дела «о менее важных преступлениях и проступках», за которые 
предусматривались такие санкции, как объявление выговора, замечание и внушение, кратковременный 
арест (до трех месяцев), заключение в тюрьму на срок до года, денежные взыскания на сумму не выше 300 
рублей (ст. 33 Устава уголовного судопроизводства). 

Из гражданских дел мировые судьи рассматривали: иски не выше 500 рублей кроме исков о владении 
недвижимостью; иски о бесчестии; о восстановлении нарушенного владения, когда со времени нарушения 
прошло не более 6 месяцев; просьбы об обеспечении доказательствами по искам разной ценности. При этом 
дела об исках на сумму не выше 30 рублей решались мировым судьей окончательно.  

Приговор мирового судьи признавались окончательным, когда им определялись: внушение, замечание 
или выговор, денежное взыскание не более 15 рублей, арест не свыше 3 дней и когда сумма присужденного 
вознаграждения за вред и убытки не превышала 30 рублей. Кроме указанных наказаний мировой судья имел 
право налагать еще следующие: денежные взыскания до 300 рублей, арест до 3 месяцев и заключение в 
тюрьму не свыше 1,5 лет. 

Анализируя статус мировой юстиции нельзя не обратить внимания на то, что мировой суд, с одной сто-
роны, был обособлен от общей судебной системы, а с другой – подчинен высшему судебному органу – сена-
ту. Такое противоречие объяснялось отсутствием единой концепции мировой юстиции среди реформаторов 
судебной системы России.  

Надежды, возлагаемые на мировых судей, высказал в своей речи 18 апреля 1866 года министр юстиции 
Замятнин: «Вам, господа, впервые избранным совокупно всеми сословиями в эту важную должность, предо-
ставлен обширный круг деятельности. Вам поручены дела тех именно лиц, которые наиболее нуждаются в 
скором и правом суде. На вас лежит непременная обязанность поставить должность мирового судьи на ту 
высокую степень значения, которая предназначена ей священною волею Государя Императора, и сделать из 
нее краеугольный камень гласного, скорого, правого и милостивого суда»2. 

Мировой суд просуществовал до 13 июля 1889 года, когда мировые судьи почти повсеместно были заме-
нены земскими участковыми начальниками. Исключениями стали столичные и некоторые крупные города, 
где мировые судьи просуществовали до 1917 года. 
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Процесс глобализации, который охватил все сферы жизнедеятельности, в частности высшего образова-
ния; получение вузами России автономности на деятельность; закрепление в федеральных законах об обра-
зовании основных положений, способствующих расширению международной и внешнеэкономической дея-
тельности учебных заведений Российской Федерации; активизация деятельности иностранных международ-
ных и частных фондов на территории РФ способствовали становлению нового этапа в развитии междуна-
родной деятельности вузов России. 

В начале 1990-х гг. на российском уровне создаются организации, способствующие расширению между-
народного участия вузов России и постепенной адаптации их к мировой специфике. В вузах создаются спе-
циальные отделы по развитию международного сотрудничества.  

Первым  вузом Кемеровской области, в структуру которого был включен отдел международных связей 
(ОМС), стал Кемеровский государственный университет (КемГУ) [История КемГУ: 2004]. ОМС  КемГУ,  

                                                 
1 ГАПО. Ф.5 Оп.1 Д. 4843. Л. 7 об. 
2 Журнал Министерства юстиции 1866 г. - № 4. - С. 207—209. 
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созданный в 1991 г. с целью улучшения организации и повышения эффективности международных связей в 
области учебной, научно-исследовательской и общественной деятельности университета с вузами и другими 
организациями зарубежных стран, является самостоятельным, структурным подразделением университета и  
подчиняется непосредственно ректору. 

В 1993 г. был создан отдел по развитию и международным связям (ОРиМС) в Кузбасском государствен-
ном техническом университете (КузГТУ). Получение статуса технического университета 22 ноября 1993 г. 
изменило отношение администрации КузГТУ к вопросам международного сотрудничества. С этого момента 
международная деятельность впервые становится областью специального управления во главе с проректо-
ром по развитию и международным связям [Страницы истории КузГТУ: 2002]. 

В других 6 вузах области отделы по международным связям были созданы только в начале 2000-х гг.: 
Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ) – 2004 г., Кемеровский государствен-
ный университет культуры и искусства (КемГУКИ) – 2005 г., Кемеровский технологический институт пи-
щевой промышленности (КемТИПП) – 2006 г.  

Вплоть  до сегодняшнего дня подобные отделы не организованы в Кемеровской государственной меди-
цинской академии (КемГМА), Кузбасской государственной педагогической академии (КузГПА), Кемеров-
ском государственном сельскохозяйственном институте (КГСХИ). Отсутствие ОМС в указанных вузах объ-
ясняется недостаточным опытом международной деятельности (единичные международные контакты, реа-
лизующиеся на уровне личных связей, индивидуальных международных грантов преподавателей). Функции 
ОМС в таких вузах осуществляют сотрудники научного отдела.  

К основным задачам отделов по международной деятельности относят: 1) осуществление международ-
ного сотрудничества вуза с вузами и организациями зарубежных стран; 2) проведение организационной ра-
боты по информированию и привлечению профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов 
к участию в международных программах и проектах; 3) установление международных контактов в соответ-
ствии с приоритетами вуза. 

Анализ функций и обязанностей международного отдела каждого из рассматриваемых вузов позволил 
выделить 4 группы функций: 1) протокольные функции; 2) аналитические функции; 3) организационные 
функции; 4) правовая поддержка процесса ведения международной деятельности вуза. 

Сегодня существенным образом возрастает роль специалистов по международному сотрудничеству. Ин-
тернационализация вузов требует подбора на должности специалистов по международному сотрудничеству 
квалифицированного профессионального персонала [Уилсон 1997]. Сотрудники и руководители ОМС 
должны: владеть иностранным языком, ориентироваться в современных политических процессах, быть ком-
петентными в решении юридических вопросов. 

Важным условием развития международной деятельности в вузе является взаимодействие и обмен опы-
том с региональными центрами по международным связям в области образования, с отделами международ-
ной деятельности других передовых вузов, как Сибири, так и по всей России. ОМС в вузах Кемеровской 
области, сотрудничая с региональными центрами и отделами вузов других областей, организуют консульта-
ции, выставки-презентации по деятельности вузов в регионе и на международной арене и т.п. На межобл-
астном уровне такой деятельности до сих пор не ведется. Вместе с тем вузы области могли бы разработать 
общие методики, концепции ведения сотрудничества с иностранными высшими учебными заведениями, 
организациями с учетом специфики Кузбасского региона.  
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Целью нашего сообщения является рассмотрение истории экономического развития Тувы, Хакасии на 

примере горнорудной промышленности в 60-80-е годы ХХ века. Выбор этой темы обусловлен практически-
ми задачами структурной перестройки экономики российских регионов. Известно, что для обеспечения ста-
бильного развития страны необходимо, прежде всего, поставить на ноги успешно работавшие раньше базо-
вые предприятия, построить новые, конкурентоспособные в современных рыночных условиях. Именно дей-
ствующие предприятия позволят обновить межбюджетные отношения, дадут дополнительные доходы для 
стимулирования экономического роста и улучшения качества жизни населения регионов. 


