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The article is devoted to the legal analysis of Paragraph 1, Article 1117 of the Civil Code of the Russian Federation. The notion 
of unlawful act is considered in the context of the Paragraph and is substantiated by the fact that it can only be a crime. Para-
graph 1 of Article 1117 of the Civil Code of the Russian Federation is considered for compliance with the main regulations 
of criminal law, and the conclusion about insufficiently elaborated legal regulation is made that, as a consequence, may lead 
to ambiguous interpretation. The drawbacks of Paragraph 1, Article 1117 of the Civil Code of the Russian Federation are re-
vealed in terms of legal technique, and the variants of their elimination are suggested. 
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Статья посвящена особенностям социальной и экономической среды городов Северного Кавказа нача-
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тик; рассматриваются конкретные формы деятельности негосударственных добровольных объединений 
по защите профессиональных прав и оказанию социально-экономической поддержки. 
 
Ключевые слова и фразы: Северный Кавказ; города; социально-экономическая среда; негосударственные 
профессиональные общества и объединения; социальная помощь. 
 
Туаева Берта Владимировна, д.и.н. 
Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева  
Владикавказского научного центра Российской академии наук  
и Правительства Республики Северная Осетия-Алания 
amaga@ru.ru 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ГОРОЖАН СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  

В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НАЧАЛА XX ВЕКА 
 

Активный рост добровольных негосударственных благотворительных, потребительских, корпоративных, 
социально и экономически ориентированных обществ в России пришелся на дореволюционный период. 
В ходе всех социально-политических и экономических преобразований рубежа XIX-XX вв. кардинально ме-
нялось мировоззрение общества, усиливался социальный фактор, появлялись новые формы общественных 
институций. Чем острее чувствовалась нехватка материального составляющего и социального равноправия, 
тем скорее прививались гражданские практики. По инициативе людей с активной гражданской позицией 
образовывались добровольные негосударственные ассоциации различной направленности, став со временем 
неотъемлемой частью общественной и культурной жизни России, в том числе и в северокавказском регионе. 

Принятые в 1906 г. «Временные правила о профессиональных обществах, учреждаемых для лиц, занятых 
в торговых и промышленных предприятиях или для владельцев этих предприятий» обозначили основные 
положения корпоративных общественных организаций. Так, целью создания конкретного общества могло 
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выступать «выяснение и согласование экономических интересов, улучшение условий труда своих членов 
или поднятие производительности принадлежащих им предприятий», через: а) изыскание способов к устра-
нению, посредством соглашения или третейского разбирательства, недоразумений, возникающих на почве 
договорных условий между нанимателями и нанимаемыми; б) выяснение размеров заработной платы и дру-
гих условий труда в различных отраслях промышленности и торговли; в) выдачу пособий своим членам; 
г) устройство касс: похоронных, приданных, взаимопомощи и т.п.; д) устройство библиотек, профессио-
нальных школ, курсов и чтений: е) доставление своим членам возможности выгодного приобретения пред-
метов первой необходимости и орудий производства; ж) оказание содействия по приисканию работы или 
рабочих рук; з) оказание юридической помощи своим членам [1]. 

Реализация обозначенных в Законе актуальных задач предполагалась и организаторами «Профессио-
нального Союза тружеников печатного дела» (1906 г.) г. Владикавказа. Перечень включал защиту правовых, 
экономических и социальных интересов своих членов; постоянное содействие умственному, профессио-
нальному, моральному развитию и оказание материальной помощи. Согласно Уставу, союз мог приобретать 
и владеть «на основании общих законов движимой и недвижимой собственностью»; открывать бюро для 
оказания юридической помощи, поиска работы; входить в соглашение, как с отдельными «хозяевами, так и  
с цельными группами или союзами о нормировании заработной платы, рабочего дня» и других условий труда, 
а также следить за точным выполнением со стороны хозяев и своих членов, достигнутых соглашений; орга-
низовывать «примирительные камеры для разбора недоразумений, возникших между предпринимателями и 
их представителями, а также разбирать и решать все недоразумения и споры, возникшие между членами на 
почве профессиональных интересов»; выдавать денежные пособия во время безработицы, стачек, болезней и 
др. случаях; выдавать «дорожное пособие для приискания места» в других городах; содействовать «достав-
лению членам врачебной помощи и лекарства бесплатно или по удешевленной цене» [Там же, л. 2]. 

Союзу тружеников печатного дела в лице своих представителей разрешалось представлять прошения 
«о нуждах и пользах тружеников печатного дела» г. Владикавказа перед правительственными и обществен-
ными учреждениями и лицами. Обществу давалось право открытия «для увеличения своих средств» типо-
графии, литографии, переплетных мастерских, периодических изданий. Для содействия «умственному, про-
фессиональному и моральному» развитию своих членов союз мог образовывать библиотеки, читальни, 
проводить публичные лекции, экскурсии, чтения, курсы и собеседования «с общеобразовательной целью и 
для выяснения текущих вопросов жизни, затрагивающих профессиональные интересы тружеников города 
Владикавказа» [4, д. 13, л. 3-4]. 

Достаточно быстро в городах Северного Кавказа идея о корпоративном объединении охватила предста-
вителей различных профессий. Актуализация задач, мотивация на социально значимую помощь способство-
вали тому, что добровольные ассоциации стали играть важную роль в развитии общественной культуры и 
гражданского самосознания. 

В том же 1906 г. владикавказцами Григорием Цаголовым, Семеном Логвиновым и Дмитрием Брусенцо-
вым из лиц, занятых в торговых и промышленных предприятиях, было создано «Профессиональное обще-
ство приказчиков». Деятельность общества была направлена на защиту правовых, экономических и про-
фессиональных интересов своих членов. Для успешного функционирования необходимо было иметь «со-
ответствующее помещение, открыть бюро для оказания юридической помощи, справочную – для прииска-
ния места и пр.» [Там же, д. 16, л. 1-3]. Общество выдавало пособия и оказывало различные виды «содей-
ствия» своим членам. Определение случаев, которые способствовали получению денежного пособия, раз-
мер, условие выдачи возвратных и безвозвратных пособий устанавливались общим собранием, а назначе-
ние пособий в каждом отдельном случае предоставлялось правлению. Учредителями владикавказского 
«Профессионального общества швейных рабочих» (1907 г.) выступили А. Горделова, А. Берзак, Е. Капуло-
ва и А. Шведенкова. В целях улучшения быта и защиты профессиональных интересов, «содействия ум-
ственному, профессиональному и моральному развитию рабочих», Общество стремилось к объединению 
всех рабочих портняжного и шапочного цехов города Владикавказа и пригородных районов; стремилось 
«не нарушая ни в чем действующих общих и специальных законов и постановлений к проведению в жизнь 
следующих условий: а) установление нормального рабочего дня и еженедельного непрерывного отдыха; 
б) повышение заработной платы; в) уничтожение раздачи работ по домам; г) уничтожение поштучной ра-
боты; д) уничтожение сверхурочных работ; е) выдачи стола и квартиры, не натурой, а деньгами; ж) выдачи 
хозяевами всех инструментов и принадлежностей к работе; з) воспрещение ночной работы для всех рабо-
чих; и) ограничение рабочего времени подростков 6 часами; к) установление еженедельного срока распла-
ты по всем без исключения договорам; л) запрещение хозяевам производить вычеты из заработной платы, 
по какому бы поводу вычета эти не производились» [Там же, д. 47, л. 2-4].   

Средства Общества составлялись из единовременных, вступительных взносов в размере 54 коп. и ежеме-
сячных членских взносов в размере 2% с месячного заработка. Для ревизии денежных сумм, документов и 
книг Общества в конце каждого полугодия из числа действительных членов Общества, не занимающих ни-
каких должностей, создавалась ревизионная комиссия в составе пяти человек. Результаты проверки заноси-
лись в книги ревизии и докладывались общему собранию. 

К негосударственным социально-экономическим ассоциациям можно было отнести и открывшееся 
в 1909 г. «Общество потребителей Владикавказской железной дороги». В него были включены служащие 
Владикавказской железной дороги, «пенсионеры дороги», отдельные службы, конторы и общежития,  
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служащие в Обществе потребителей, в ссудно-сберегательной кассе, подрядчики по ремонтным и строи-
тельным работам, «буфето-содержатели и служащие примыкающих дорог в узловых станциях», а также ра-
ботники училищ, различных учреждений железной дороги, полицейско-жандармского управления, управле-
ния «по заведыванию перевозкой почт и их отделений» [Там же, д. 95, л. 3-5]. 

Правление Общества вело расчетную книгу, служащую основанием для определения дивиденда и пре-
мий, с фиксированием части дефицита, который мог коснуться каждого члена в случае несения убытков. 

Жители г. Георгиевска, ознакомившись с деятельностью уже существующих организаций соседних го-
родов, в 1913 г. образовали собственное профессиональное объединение. Инициаторами выступили служа-
щие торгово-промышленных учреждений. Организация носила громкое название: «Общество взаимного 
вспоможения приказчиков и лиц, служащих в торгово-промышленных и частных кредитных учреждениях 
города Георгиевска». Правление Георгиевского Общества ставило перед собой те же задачи, что и подобные 
общества. Члены Общества могли рассчитывать на медицинскую и юридическую, финансовую и матери-
альную помощь; получать посильную помощь в поисках рабочих мест; иметь возможность с пользой прово-
дить культурный досуг и посильно обеспечивать образовательный процесс для своих детей [3, с. 216]. 

По примеру Владикавказа была открыта подобная организация и в г. Моздоке – «Общество взаимной по-
мощи приказчиков и лиц частного служебного труда», учредителями которого были Александр Алексеевич 
Каргов, Николай Артемьевич Мириманов, Павел Николаевич Бегизордов и Алексей Беляев [4, д. 286, л. 1]. 
В июне 1913 г. в присутствии полицейского чиновника Якова Павловича Майсакова состоялось собрание 
учредителей Общества. Инициатор создания Общества Николай Мириманов, открывая собрание, объявил 
присутствующим, что на собрании явилось 62 человека, «изъявивших желание и согласие на открытие Об-
щества», и предложил собранию выбрать из своей среды председателя и секретаря. Председателем был из-
бран Николай Артемьевич Мириманов, секретарем Андрей Иванович Гризнев. После чего собранию по 
пунктам и с пояснениями был зачитан Устав Владикавказского Общества приказчиков. Собрание открытым 
голосованием постановило: «Устав для Моздокского Общества приказчиков и лиц частного служебного 
труда принять в редакцию Владикавказского Общества без изменений» [2, с. 324]. 

Конечно, последствия общероссийских экономических, социокультурных и политических процессов на 
окраинах носили несколько остаточный, трансформированный характер, но в то же время отвечали потребно-
стям и реалиям времени. Различные по своим характеристикам и результативности общественно-полезные, 
филантропические начинания горожан были отчасти подхвачены и в сельских районах. Учредителями город-
ских коопераций, организаций и комитетов выступали, как правило, представители среднего слоя населения: 
чиновники, мещане, реже – городская интеллигенция; в аграрных районах инициативы исходили от зажиточ-
ных крестьян, станичников и органов местного самоуправления. В ходе всех социально-политических и эко-
номических преобразований кардинально менялось мировоззрение общества, усиливался социальный фактор. 
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The article is devoted to the specifics of the social and economic environment of the towns of North Caucasus at the begin-
ning of the XX century. The author pays special attention to the types of civil social initiatives and practices; analyzes 
the concrete forms of the activity of non-state voluntary associations on the protection of professional rights and securing  
socio-economic support. 
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