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– «Положение о мерах к сохранению государственной безопасности и общественного спокойствия». Причастность к революционной деятельности могла караться смертной казнью; была
введена цензура; граждане из низших слоёв населения были лишены права получить гимназическое и высшее образование, занимать достойную
государственную должность. Учреждается
институт земских начальников и др.
Контрреформы Александра III привели к
резкому спаду количества революционных
терактов, но в то же время и к определённой
консервации социальных проблем. Но в то же
время продолжали свою эволюцию прежние
социально-политические движения, связанные
с народничеством. Увеличилось число крестьянских волнений, произошел рост недовольных
рабочих тяжёлыми условиями своего труда;
увеличилась доля забастовок с политическими
требованиями, создавались объединения интеллигенции, начали формироваться политические
партии.
В этот же период были произведены преобразования и изменилась деятельность общей
полиции, реформировалась и политическая
полиция, она перешла в ведение Министерства
внутренних дел.
Политические реформы были результатом
также социально-экономических и политических
причин, что и иные реформы.
В Историческом очерке «МВД. России 200 лет» находим следующую оценку функционирования ведомства: «Итак, деятельность
Министерства внутренних дел в период правления императора Александра III, была многообразной и в целом плодотворной. По существу,
это было время, когда и внутри страны, и за ее
пределами воцарились спокойствие и порядок.
После военных и революционных потрясений
70 - начала 80-х гг. наступило «умиротворение». Правда, это стоило некоторого ограничения «прав и свобод», проводимого впрочем
весьма мягкими средствами. Значительная часть
русской интеллигенции воспринимала «контрреформы» негативно, видя в усилении правительства одно лишь стремление сохранить абсолютизм» [6, стр. 244].
Такова была новая ситуация в Ро ссии,
сложившаяся во второй половине XIX века, в
которой выполняло свои функции Министерство
внутренних дел и работали его министры.

Вторая половина XIX – начала XX веков для
Российской империи была достаточно противоречивым периодом. Одним из важнейших
факторов, показавших необходимость проведения
преобразований в стране, явилось поражение в
Крымской войне (1853–1856). Последовавшие
в 1860-1870-х гг. реформы: отмена крепостного
права, военная, судебная, школьная, земская и
городская позволили России выйти из кризиса.
Отмена крепостного права способствовала ускорению развития национальной промышленности
и капитализации сельского хозяйства. Конец XIX
– начало XX веков явился периодом быстрого
экономического роста России, которая по темпам
промышленного роста становится одним из
мировых лидеров.
Произошло укрепление армии и флота,
который впервые в российской истории, по своей
боевой мощи становится третьим в мире: после
Англии и Франции. Это позволило активизировать внешнюю политику. С военной и дипломатической помощью России такие страны, как
Болгария, Сербия и Черногория, освободились
от османского владычества и получили независимость.
В условиях ломки традиционного общества,
обусловленной изменениями в экономической
сфере, ускорился процесс радикализации общества, обусловленный половинчатостью крестьянской реформы, ростом недовольства рабочих
своим бесправием и усиливавшейся эксплуатацией. Создаются народнические революционные
организации. По стране прокатилась волна
террористических актов. 1 марта 1881 г. народовольцами был убит император Александр II.
В период царствования Александра III был
взят курс на ужесточение режима в стране. И,
если реформы 1860-70 гг. были продуктом стремления «либеральной бюрократии» продолжить
политическую модернизацию страны, то после
убийства Александра II началась эпоха усиления
реакционной тенденции во внутренней политике, «либеральные бюрократы» были отправлены в отставку.
В апреле 1881 г. был обнародован манифест
«О незыблемости самодержавия», а в августе
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Министр МВД П.А. Валуев.
Товарищи министра МВД:1) 18.11.1861 – 16.04.1867 гг. – Тройницкий А.Г (1807 – 1871);
2) 10.03.1867 – 22.04.1878 гг. – А.Б. Лобанов-Ростовский (1824–1896.)

Граф Валуев Пётр Александрович
(1815–1890)
Управляющий МВД с 23 апреля
по 9 ноября 1861 г.
Министр МВД 9 ноября 1861 – 9 марта 1868 гг.
(48 лет. 8 лет – 94 мес.)

Мо сковской губернии. Получил хорошее
домашнее образование. В 1818 г. он был пожалован в пажи при Высочайшем дворе.
17 апреля 1831 г. Петр Алексеевич был
приписан к Министерству иностранных дел.
В 1832 г. он был переведён на службу в
канцелярию московского генерал-губернатора.
В этом же году сдал экзамены на первый чин
в Императорском Московском университете,

П.А. Валуев родился 22 сентября 1815 г.
в старинной дворянской семье в Царицыно

«Вид Царицыно». 1835 г.

13

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
и получил аттестат, а в 1833 г. – пожалован в
коллежские регистраторы.
В 1 8 3 4 г. В а л у е в б ы л п е р е в е д ё н н а
службу в Собственную Его Императорского
Величества Канцелярию, где под руководством
М.М. Сперанского занимался вопросами кодификации законодательства.
С 17 марта 1843 г. до 27 июля 1845 г. – служил
в 9-м департаменте Сената.
С 1845 г. Валуев чиновник особых поручений
при рижском генерал-губернаторе.
С 13 декабря 1849 г. в Министерстве
внутренних дел. С января 1850 г. – статский
советник, камергер Двора Его Императорского
Величества. 9 мая 1852 г. пожалован в действительные тайные советники.
С 1853 по 1856 гг. – Курляндский гражданский губернатор.
Раздумья о поражении в Крымской войне
побудили Петра Александровича написать
записку «Дума русского». В ней он изложил свои
мысли на причины неудач России и наметил пути
выхода из кризиса, в котором оказалась Россия:
преобразование цензурной политики, поощрение
частной предпринимательской деятельности,
реформирование ведомственной системы и др.
Записка Валуева имела большой успех в высших
эшелонах власти.
21 апреля 1853 г. Валуев служил в Министер
стве государственных имуществ. Он участвовал
в подготовке крестьянской реформе, оставаясь в
то же время противником освобождения крестьян
от крепостной зависимости.
23 апреля 1861 г. Валуев был назначен управляющим Министерства внутренних дел, сенатором, президентом Общества попечения о
тюрьмах и состоящего при нём Комитета для
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разбора и призрения нищих.
Назначение П.А. Валуева было не случайным.
Александр II, пытаясь достичь консенсуса и
примирить интересы враждующих сторон,
выступал в роли верховного арбитра.
9 сентября 1861 г. Пётр Александрович
написал Александру II записку: «Общий взгляд
на положение дел в Империи с точки зрения
охранения внутренней безопасности государства», и через месяц был назначен министром
МВД.
В течение 7 лет он умело лавировал между
либеральными по духу высказываниями и отражением интересов консерваторов, за это заслужил
эпитет – «представитель реакции в бархатных
перчатках». Валуев был инициатором проведения
земской реформы, продлевавшей выгодную для
помещиков барщинную систему и ставившую
местные учреждения в непосредственное подчинение МВД.
Валуев добился передачи в МВД цензуры,
ставшей главным оружием против неугодной
прессы и журналистов.
25 декабря 1862 г. император утвердил разработанные МВД «Правила об общем устройстве
полиции в городах и уездах по общему учреждению управляемых». 28 октября 1866 г. произведён в действительные тайные советники.
По сле покушения Д.В. Каракозова на
Александра II в 1866 г., Валуев перешёл к откровенной реакции. Однако, возраставшее общественное мнение, направленное против него и
придворные интриги привели к отставке Петра
Александровича с поста министра внутренних
дел весной 1868 г.
Спустя год Валуев был назначен председателем правления Учётного банка и введён в

Герб рода Валуевых.
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Государственный совет. Пётр Александрович
являлся одним из инициаторов введения в России
всесословной воинской повинности.
16 апреля 1872 г. он стал министром государственных имуществ. Валуев инициировал
изучение положения сельского хозяйства и
возглавил комиссию, которая занималась этими
вопросами.
С 25 декабря 1879 г. – председатель Комитета
министров. В 1880 г. ему был пожалован графский титул.
Однако 4 октября 1881 г. П.А. Валуев был
отставлен от должности председателя Комитета
министров в результате обвинений специальной комиссии сенатора М.Е. Ковалевского,
выявившей ряд злоупотреблений при передаче
из казённой в частную собственность земель в
Башкирии в то время , когда Валуев был министром государственных имуществ в 1872–1877
гг. И, это несмотря на то, что причастность
П.А. Валуева к выявленным злоупотреблениям
так и не была доказана. В такой обстановке
29 октября 1881 г. Валуев подал прошение об
отставке и 4 октября был отставлен со всех занимаемых постов.
В отставке Валуев жил в Санкт-Петербурге,
занимался литературной деятельностью, написал
ряд романов и повестей, а также издал несколько
статей на религиозные темы.
В последние годы жизни В.А. Валуев прожил
в глубокой бедности. Накануне смерти он сам
написал некролог, в котором дал оценку своей
государственной деятельности. Он также просил
похоронить его за казённый счёт.
Пётр Александрович Валуев в июле 1889 г.
тяжело заболел. Скончался он 27 января 1890 г.
в Петербурге в возрасте 74 лет, и был похоронен

на Тихвинском кладбище Александро-Невской
лавры [22].
Награды Российской империи:
Орден Святого апостола Андрея Перво
званного; ордена Святой Анны 1-й, 2-й и 3-й
степеней; орден Святого Владимира 1-й, 3-й
и 4-й степеней; орден Святого Станислава 1-й
степени; орден Святого Александра Невского с
алмазами; орден Белого орла; темно-бронзовая
медаль «В память войны 1853-1856 гг.»; золотая
медаль «За деятельность по освобождению
крестьян в Царстве Польском».
Иностранная награда: Большой крест австрийского ордена Леопольда.
Современники о П.А. Валуеве:
П.В. Долгоруков, описывая внешно сть
Валуева, отмечал: «высокого роста, осанистый,
сановитый, изысканно одетый, с головой высоко
поднятой, с речью важной, умеет самым величавым образом усердно угождать во всем временщикам и людям, ему нужным».
В.П. Мещерский писал, что «в условиях,
когда все кипело каким-то озлоблением к дворянству и каким-то стремлением ко всему новому,
существовала очень серьезная опасность для
государства от назначения на место министра
внутренних дел какого-нибудь молодого гения…
Валуев же был человеком вне партий, спокойный
и уравновешенный. Слишком образованный и
джентльмен, чтобы симпатизировать начинавшим
зарождаться Базаровым как кандидатам для государственных должностей» [5, стр. 102-103].
По выражению Д.Н. Толстого, Валуев «при
всех своих талантах не смог сгруппировать
вокруг себя людей, создать свою «партию» ни
при дворе, ни среди министров».

Санкт-Петербург. Александро-Невская Лавра. Тихвинское кладбище.
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Министр МВД А.Е. Тимашов.
Товарищи министра МВД:
1) 30.03.1868 – 12.11.1871 гг. – Б.П. Обухов (1820–1885)
2) 15.11.1871 – 30.10.1874 г. – М.Р. Шидловский (1826–1880);
3) 05.11.1876 – 27.11.1878 г. – Л.С. Маков (1830–1883)

Тимашев Александр Егорович
(1818–1893)
Министр МВД. 9 марта 1868 гг. – 27 ноября
1878 гг. (50 лет. 10,5 лет, 132 мес.)

Начал службу унтер-офицером в лейб-гвардии
Измайловском полку, в 1837 г. был переведён
в лейб-гвардии Гренадерский полк, в 1840 г. –
в Кавалергардский полк. 21 апреля 1842 года
произведён в поручики.
19 февраля 1844 года Тимашев был откомандирован в Отдельный Кавказский корпус.
За участие в своём первом сражении с горцами
17–18 сентября 1844 г. отмечен орденом Святой
Анны 3-й степени с бантом.
В январе 1845 г. вернулся в Петербург и
1 июля 1848 г. произведён в ротмистры.
В 1848 г. участвовал в подавлении Венгерского
восстания. В 1849 г. участвовал в боях у села
Кошно, в атаке на Быстрицы, в бою при Галаце,
в занятии местечка Сафеган и преследовании

А.Е. Тимашев происходил из старинного
дворянского рода, известного с XVI века. Он
родился 03 апреля 1818 г. в селе Ташла Илекского
уезда (в последующем - Тюльганский район)
Оренбургской губернии в семье генерал-майора
Егора Николаевича Тимашева.
Окончил Благородный пансион при Импера
торском Московском университете и школу
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских
юнкеров.
С 27 сентября 1835 г. на военной службе.

Усадьба Тимашовых в с.Ташла Тюльганского района Оренбургской губернии. Благородный
пансион при Императорском Московском университете. Школа гвардейских подпрапорщиков и
кавалерийских юнкеров.
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А.Е. Тимашев в 1844 г. Имам Шамиль.

неприятеля до селения Шаронберк. 24 июля,
командуя двумя эскадронами Елисаветградского
уланского полка, разбил неприятельский арьергард у села Шариот.
В августе 1849 г. Тимашев произведён в
полковники. 10 августа в Шабо он принял капитуляцию 15-тысячного отряда венгров.
С 6 декабря 1850 г. Тимашев – начальник
штаба 3-го резервного кавалерийского корпуса,
с которым участвовал в Крымской войне. С
29 августа 1855 г. – исполняющий дела, а с
13 сентября – начальник штаба 3-го армейского
корпуса, воевавшего в Крыму.
22 сентября 1855 г. произведён в генералмайоры и назначен в Свиту Его Императорского
Величества.
26 августа 1856 г. Тимашев стал начальником
штаба Корпуса жандармов и управляющим III
отделением Собственной Его Императорского
Величества канцелярии. 24 сентября 1856 г.
также назначен членом Главного управления
цензуры, 20 декабря 1858 г. ещё и членом
Комитета железных дорог. 17 апреля 1859 г.
Александр Егорович – был пожалован званием
генерал-адъютанта.
С 10 сентября 1859 г. Тимашев временно
исправлял обязанности шефа жандармов и главного начальника III отделением и 18 марта 1861 г.
был уволен в бессрочный отпуск.
В 1863 – 1964 гг. был временным Казанским,

Пермским и Вятским генерал-губернатором, в
августе 1864 г. произведён в генерал-лейтенанты.
С 28 февраля 1865 г. Тимашев в отпуске «до
излечения болезни», с сохранением жалования.
Находясь на юге Франции, он занимался лепкой
скульптур и фотографией. Он был известен как
одаренный скульптор и рисовальщик.
С 12 декабря 1867 – до 9 марта 1868 гг.
Тимашев был министром почт и телеграфов (до
упразднения министерства).
С 9 марта 1868 г. по 27 ноября 1878 г.
Александр Егорович был министром внутренних
дел. В 1873 г. им была введена система вольного найма на службу в полицию на должности
рядовых и нижних чинов, заполнявшиеся ранее
отставными солдатами и унтер-офицерами.
Тимашев много раз представлял в Комитет министров и Госсовет предложения по реформированию полиции. Он был одним из активных организаторов борьбы с революционерами и террористами. В 1872 г. Александр Егорович был произведён в генералы от кавалерии.
27 ноября 1878 г. Тимашев был уволен
от должности министра МВД, но оставлен в
Свите, стал членом Государственной думы
и входил в комитет о тюремном преобразовании. 15 мая 1878 г. он был зачислен в списки
Кавалергардского Её Величества полка с правом
ношения полкового мундира.
15 февраля 1885 года назначен членом
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Герб рода Тимашевых.

Особого комитета для разработки проекта положения об особых преимуществах гражданской
службы в отдалённых краях империи.
А.Е. Тимашев умер 20 января 1893 года в
Санкт-Петербурге, похоронен на Никольском
кладбище Александро-Невской лавры (по
другим данным – в родовом имении Ташла в
Оренбургской губернии).
Награды Российской империи:
Орден Святого апостола Андрея Перво
званного; ордена Святой Анны 1-й степени
с мечами над орденом, 2-й степени с императорской короной, 3-й степени с бантом;
ордена Святого Владимира 1-й и 2-й степеней;
орден Святого Владимира 3-й степени; орден
Святого Станислава 1-й степени; орден Белого
Орла; орден Святого Александра Невского;

б р и л л и а н то в ы е з н а к и к о рд е н у С вя то го
Александра Невского; Золотая медаль «В память
освящения Храма Христа Спасителя»; медаль
«В память коронации императора Александра
III»; медаль «В память войны 1853–1856»; Знак
отличия за поземельное устройство государственных крестьян; Знак отличия за труды по
поземельному устройству поселян Бессарабской
области; Знак отличия беспорочной службы за
XL лет; Знак отличия беспорочной службы за
XV лет; Табакерка с алмазами и вензелем императора.
Иностранные награды:
Австрийские ордена Леопольда 1-й и 2-й
степеней; шведский орден Меча, большой крест;
датский орден Данеброга, большой крест; бельгийский орден Леопольда I 1-й степени; прусский

В Ташле Оренбургской области в 2018 г. был освящён памятный крест на могиле министра
внутренних дел Российской империи Александра Тимашева. Никольское кладбище АлександроНевской лавры.
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политики: человек, выказавший себя в эпоху
освобождения крестьян открытым противником
этой великой государственной меры,… громко и
яростно хуливший все либеральные реформы…
становится теперь министром внутренних» дел.
Один из высокопоставленных чиновников
министерства МВД писал о Тимашеве, что
«несмотря на важные должности, которые
занимал, он сохранил какое-то легкомыслие,
юношескую ветреность… не знал дело и имел
отвращение к серьёзному, чего бы то ни было
изучению. Считая себя строгим, карающим, он
не имел никакой последовательности и никогда
не мог справиться с распущенностью в своём
собственном министерстве… Но был человек
простой, неровный и с генеральской придурью»
[1, стр. 106, 108].
По воспоминаниям современников, «красивой
наружности, со значительным состоянием,
которое приумножилось после женитьбы на
Пашковой, искусно танцуя и обладая талантом
рисовать карикатуры, Тимашев довольно
скоро стяжал великосветские успехи и сделал
успешную карьеру» [15].

орден Красного орла, большой крест; французский орден Почётного легиона, большой крест;
персидский орден Льва и Солнца 1-й степени;
итальянский орден Святых Маврикия и Лазаря,
большой крест.
Тимашев был избран и утверждён Почётным
гражданином многих городов России: Казани,
Вязьмы, Харькова, Скопина, Белгорода, Орен
бурга, Калуги, Петрозаводска, Саратова, Нижнего
Новгорода, Тамбова, Гжатска, Рыбинска, Одессы,
Новгорода, Камышина, Ростова, Екатеринослава,
Пензы, Саранска и Смоленска.
27 февраля 1873 г. Александр Егорович был
избран почётным членом Псковской ИоанноИльинской общины сестёр милосердия, 29 июня
1873 года – почётным членом Общества ревнителей православия и благотворительности в
Северо-Западном крае, а 25 ноября 1878 года
– почётным членом Императорского общества
сельского хозяйства южной России.
Современники о А.Е. Тимашеве:
Военный министр Д.А. Милютин писал, что
в назначении Тимашева министром МВД «ясно
выразилось новое направление внутренней

Управляющий МВД, Министр МВД Л.С. Маков.
Товарищ министра МВД (09.08.1878-06.08. 1880) М.А. Мартынов (1828-1891)

Маков Лев Саввич (1830–1883)
Управляющий МВД. 27 ноября 1878 г. по 19
февраля 1879 г.
Министр МВД. 19 февраля 1879 – 6 августа
1880 гг. (48 лет; 2 года – 20 мес.)

Л.С. Маков родился в 1830 г. в семье дворян
Харьковской губернии (Белорусский писатель
Сергей Лихтарович пишет, что родился Лев
Маков в 1830 году в Петербурге. Происходил
из дворян православного вероисповедания, чье
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С 5 ноября 1876 г. по 27 ноября 1878 г.
– товарищ министра внутренних дел и член
Комиссии для исследования железнодорожного
дела в России. С 1877 г. председатель административного отдела Комиссии о губернских и
уездных учреждениях [21]. С 1 января 1878 г.
– статс-секретарь.
С 27 ноября 1878 по 19 февраля 1879 гг.
– управляющий МВД, с 19 февраля 1879 по
6 августа 1880 гг. – министр внутренних дел.
Своему назначению министром он во многом
был обязан поддержке княгини Е. Долгорукой –
морганатической жене императора Александра II.
Маков был организатором института урядников и казачьих пикетов в городах, проводником политики насильственной русификации национальных окраин, выступал сторонником жесткой линии в отношении революционного движения. В частности, инициировал введение института урядников и казачьих пикетов, полагая, что в обязанности урядника входит «руководство так называемыми
десятскими и сотскими, избиравшимися из
крестьян для выполнения полицейских обязанностей. Полицейские урядники должны были
усилить административную власть в деревне.
Их учреждение, по мнению Макова, позволило
бы не только укрепить общественный порядок

родовое гнездо – в Полтавской губернии [24]).
В 1849 г. Лев Маков окончил Пажеский корпус
по первому разряду и был зачислен в Лейбгвардейский Уланский полк, в котором проходил
службу до 1858 г. и в чине ротмистра уволен от
воинской службы «по болезни».
С 27 августа 1858 г. – на службе в Мини
стерстве внутренних дел. С 1861 г. чиновник
по особым поручениям по крестьянским делам
при министре внутренних дел, с 1865 г. правитель Особенной канцелярии министра. Маков
участвовал в ревизии Калужской и Владимирской
губерний, в марте – мае 1863 г. состоял при
виленском, гродненском и ковенском генералгубернаторе для разработки мер по осуществлению выкупной операции в Северо-Западном
крае.
Маков был членом от МВД в комиссиях по
разработке положения о всеобщей воинской
повинности в империи (1870-1873 гг.), для исследования положения сельского хозяйства и сельской производительности (1872-1873 гг.) и др.
В 1871-1874 гг. он был Инспектором Исааки
евского собора в Санкт-Петербурге.
В 1875 г. был командирован в Царство
Польское для сбора необходимой информации
по вопросам о воссоединении Холмской грекоуниатской епархии с РПЦ.

Герб рода Маковых. Марьиногорская церковь Иконы Божьей Матери Игуменского уезда Минской
губернии.
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в сельской местности, но и воспрепятствовать
распространению революционной пропагадны
в среде крестьян, противостоять «хождению в
народ». В столице эту функцию должны были
выполнять казачьи пикеты и 12 тыс. дворников,
наделенных особыми обязанностями полицейского характера...» [7, стр. 155].
Маков был крупным помещиком. В 1979 г.
ему принадлежали 6,8 тысяч десятин земли в
Минской и Уфимской губерниях [21].
В 1880 г. он был пожалован в действительные
тайные советники.
Во время руководства министерством усилилось народническое движение, произошёл ряд
стихийных бедствий (Ветлянская чума и др.)
В сложившейся ситуации Макова сочли недостаточно решительным как министра, и он был
заменён М.Т. Лорис-Меликовым.
6 августа 1880 г. Лев Саввич был назначен
министром вновь образованного Министерства
почт и телеграфов и одновременно управляющим
Департаментом духовных дел иностранных исповеданий. Но 16 марта 1881 г. эти учреждения
были присоединены к Министерству внутренних
дел, а Лев Савич 16 марта 1881 г. был назначен
членом Государственного Совета.
В начале февраля 1883 г. Маков был назначен
председателем Особой высшей комиссии для
пересмотра законоположений о евреях, но
занять этот пост не успел. 27 февраля 1883 г.
Лев Саввич покончил жизнь самоубийством.
Предполагаемая причина – причастность или
невозможность доказать непричастность к хищениям в канцелярии МВД [11].
В частно сти, была выявлена «крупная
растрата Перфильева, видного чиновника почтового ведомства в бытность Макова министром.
На бывшего министра тоже пали подозрения
в злоупотреблении служебным положением.
Насколько подозрения соответствовали действительности, осталось неизвестным, но после
смерти Макова, ведшего скромный образ жизни,
крупных денежных средств, принадлежащих
ему, не обнаружилось, и к тому же высокая честность постоянно была предметом его гордости»
[7, стр. 157].
Следует отметить, что в ходе следствия вина
Льва Макова не была доказана. О непричастности
Макова к хищениям свидетельствуют два обстоятельства: более 60-ти тыс. долга, оставшиеся
после его смерти, и назначение Александром III

членам семьи значительных сумм в виде персональных пенсий, которые выплачивались вплоть
до 1917 года [23].
Похоронен Лев Саввич Маков в подземной
родовой усыпальнице в Марьиной Горке.
Лев Саввич, его жена и дети похоронены в
пещерах Марьиногорской церкви Иконы Божьей
Матери, Игуменского района, Минской губернии,
взорванной в 1939 г.
Награды:
Ро с с и й с ко й и м п е р и и : о рд е н а С вя то го
Станислава 1-й и 2-й степеней; ордена Святой
Анны 1-й и 2-й степеней; орден Святого
Владимира 2-й степени; орден Белого орла; орден
Святого Александра Невского.
Медали: Серебряная медаль в память войны
1853-1856 гг.
Ино странные награды: прусский орден
Короны1-й степени; большой крест австрийского
ордена Железной Короны.
Современники о Л.С. Макове:
Современники утверждали: «Как министр
внутренних дел, редкий из наших администраторов отличался таким трудолюбием,
таким вниманием к своим обязанностям, как
Л.С. Маков: буквально целые дни посвящал он
своему обширному ведомству». Но были и те, кто
сомневался в причастности Макова к преступной
деятельности. «Дело это вообще темное, но в
бескорыстии Макова едва ли можно сомневаться,
так как после него остались долги. Маков очень
любил рисоваться своей высокой честностью,
поэтому, вероятно преувеличенное опасение за
свою репутацию и побудило его на решение, не
вяжущееся ни с его холодным вообще характером, ни с его религиозностью».
Выдержки из писем Льва Макова:
«Я всегда говорю правду и, не обинуясь,
скажу ее и теперь. Я согласен только с одною
непреложною и дорогою для каждого русского
истиною: надобно любить Родину. И только.
Это – не истина, это – чувство, присущее нам как
чувство любви к матери, к отцу, к детям. Учить
этому взрослых нельзя».
«Чтобы пользоваться свободой разумно,
нужно просвещение, а его у нас нет в народе.
Есть добрые свойства и эти свойства пассивно,
инстинктивно, а не разумно поддерживают
порядок в народе. Это грустное сознание для
того, кто много потрудился официально и неофициально для крестьян» [9; 24].
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Министр МВД М.Т. Лорис-Меликов.
Товарищи министра МВД:
1) 06.08.1880 – 03.06.1881 гг. – М.С. Каханов (1833–1900);
2) 06.08.1880 – 03.09.1881 гг. – П.А. Черевин (1837–1896).

Граф Лорис-Меликов,
Михаил Тариэлович (1825–1888)
Министр МВД. 6 августа 1880 – 4 мая 1881 гг.
(56 лет; 1 год – 9 мес.)

Лазаревский институт восточных языков, откуда
был исключён за мелкое хулиганство; с 1841
года учился в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Петербурге
(Николаевское кавалерийское училище). 2 августа
1843 года был выпущен корнетом в Лейб-гвардии
Гродненский гусарский полк, где прослужил
четыре года.
В 1847 – 1851 гг. участвовал в Кавказской
войне, проявил храбрость и был награждён орденами Святой Анны 4-й степени, Святой Анны 3-й
степени с бантами и золотой саблей с надписью
«За храбрость».

М.Т. Лорис-Меликов родился 19 октября
1824 г. в Тифлисе в армянской семье, входившей
в состав высшего грузинского дворянства.
Предки Лорис-Меликова являлись владельцами
губернии Лори (в Армении), которую вместе с
одноименным городом получили от иранского
шаха Аббаса в самом начале XVII века.
В 1836 г. был определён в мо сковский

Слева – Лазаревский институт восточных языков (ныне Посольство Республики Армения в РФ).
Справа – Петербургская Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров
(ныне Завод радиотехнического оборудования «Алмаз-Антей»).
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Во время Восточной войны с Турцией отличился в боях при Баяндуре и Башкадыкларе,
и был повторно награждён золотой саблей с
надписью «За храбрость».
В 1854 г. во время Крымской войны (1853 –
1856) сформировал команду охотников из армян,
грузин, курдов и других кавказских народов,
которая всегда действовала в авангарде армии.
За умелые действия и проявленную храбрость
Лорис-Меликов был награждён орденами Святого
Владимира 4-й степени с бантом и Святого
Владимира 3-й степени.
После заключения Парижского мира в 1956 г.
Лорис-Меликов был произведён в генералмайоры. В 1858 г. он был назначен начальником
войск в Абхазии и инспектором линейных батальонов Кутаисского генерал-губернаторства.
В 1859 году Михаил Тариелович был командирован в Турцию для переговоров о принятии в
пределы азиатской Турции горцев-переселенцев
из Терской области. За выполнении этого задания
получил орден Святого Станислава 1-й степени.
В марте 1863 г. Лорис-Меликов был назначен
начальником Терской области, командующим
расположенными в ней войсками и наказным
атаманом Терского казачьего войска. 17 апреля
1863 г. он был произведён в генерал-лейтенанты,
а 13 августа 1865 г. назначен генерал-адъютантом.
При М.Т. Лорис-Меликове от крепостной зависимости были освобождены многие жители Терской
области, разрешены многие сословные поземельные вопросы, горцы были обложены государственной податью, число учебных заведений
в области достигло 300, причём Лорис-Меликов
на свои средства учредил ремесленное училище
во Владикавказе.
В 1875 г. Лорис-Меликов был зачислен в

Терское казачье войско, 17 апреля произведён в
генералы от кавалерии и назначен состоять при
наместнике Его Императорского Величества на
Кавказе Великом князе Михаиле Николаевиче, с
отчислением от должности начальника Терской
области.
В Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Михаил
Тариелович командовал Особым корпусом
Кавказской армии в Малой Азии. 5–6 мая 1877 г.
его корпус штурмом овладел Ардаганом, за что
Лорис-Меликов был награждён орденом Святого
Георгия 3-го класса, 20–22 сентября разгромил
турок на высотах Аладжи, взяв в плен более
7 тысяч турок. Затем последовали победы в 2
и 3 октября в Авлияр-Аладжинском сражении
и 23 октября при Деве-Бойну. За эти победы
Лорис-Меликов удостоился получить орден
Святого Георгия 2-го класса. 5 на 6 ноября его
войска штурмом и овладели Карсом, взяв в плен
17 тысяч турок и 303 орудия. За взятие Карса
Лорис -Меликов был награждён орденом Святого
Владимира 1-й степени с мечами.
В 1878 г. Лорис-Меликов был возведен в графское достоинство.
В 1879 г. он получил назначение временным
Астраханским, Саратовским и Самарским
генерал-губернатором, с почти неограниченными
полномочиями для борьбы эпидемией чумы в
Ветлянке. С задачей он успешно справился, и за
эту деятельность был удостоен ордена Святого
Александра Невского (алмазные знаки к этому
ордену получил в 1881 году).
В апреле 1879 г. Михаил Тариелович был
назначен временным генерал-губернатором
Харьковской губернии и командующим войсками
Харьковского военного округа с о собыми
полномочиями для борьбы с революционным

Сражение при Баяндуре 2 ноября 1853 г. Сабля «За храбрость».
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Ночной Штурм Карса 5-6 ноября 1877 г.
На фотографии: слева генерал-адъютант князь Д.И. Святополк-Мирский, великий князь Михаил
Николаевич и генерал-адъютант М.Т. Лорис-Меликов.

движением и терроризмом. Старался не прибегать к особым полномочиям, а привлекать на
сторону правительства общественность.
В 1880 г. Лорис-Меликов стал Председателем
Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия.
20 февраля 1880 г. на него было совершено
неудачное покушение И. Молодецким*, который
в течение 24 часов по приговору военного суда
был казнён.
6 августа 1880 г. М.Т. Лорис-Меликов был
назначен министром внутренних дел.
1 марта 1881 г. в Петербурге было совершено убийство императора Александрв II, что,

по мнению обер-прокурора Победоносцева и
императора Александра III, свидетельствовало об
отсутствии достаточных мер по охране личной
безопасности императора, и Лорис-Меликов был
уволен в отставку.
После отставки М.Т. Лорис-Меликов жил в
основном за границей и скончался 12 декабря
1888 г. в Ницце. Тело его было привезено в
Тифлис и погребено в армянском Ванкском
соборе.
После разрушения собора, в 1957 г. прах и
надгробие были перенесены во двор армянской
церкви Сурб Геворг в Тбилиси [17].
Награды:
Ордена Российской империи: орден Святого

Герб дворянского рода Лорис-Меликовых. Герб рода Лорис-Меликовых.
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апостола Андрея Первозванного; ордена Святой
Анны 1-й, 2-й и 4-й степеней; орден Святой Анны
3-й степени с бантом; орден Святого Владимира
4-й степени с бантом; ордена Святого Владимира
2-й и 3-й степени и орден Святого Владимира
1-й степени с мечами; орден Святого Станислава
1-й степени; орден Белого Орла; орден Святого
Александра Невского; Алмазные знаки к ордену
Святого Александра Невского; ордена Святого
Георгия 2-й и 3-й степеней.
Две золотые сабли «За храбрость».
Иностранные награды:
Турецкий орден Меджидие 2-й степени;
Мекленбург-Шверинский орден Вендской
Короны 2-й степени; Прусский орден «Pour le
Merite»; Черногорская медаль.
Современники о М.Т. Лорис-Меликове:
Юрист А.Ф. Кони, хорошо знавший Михаила
Ториэловича, писал: «Я видел перед собой доверчивого, даже слишком доверчивого человека,
относившегося с простодушной доверчивостью
к людям… Человек воспитанный и изящный в
своей внешности, Лорис был очень деликатен
в отношениях, умея оказывать самое любезное,
но не назойливое гостеприимство.… Я ни
разу не слышал Лорис-Меликова, говорящим о
чем-либо равнодушно или просто для того, чтобы
что-нибудь сказать. И слушать он умел превосходно – внимательно и не перебивая, – понимая
наслаждение не только содержанием, но и самою
структурою рассказа … Для государственной
деятельности в истинном смысле этого слова у
него, как он и сам признавал, недоставало знания
России, а я прибавлю, что недоставало и знания
людей, а подчас и некоторых существенных
сведений о государственном устройстве… Сам
сознавая недостаточное знакомство с теорией

государственного управления и устройства, он
начал учиться этому, уже сойдя с широкой правительственной арены… надо заметить, что он был
одарен чрезвычайной понятливостью и быстрой
сообразительностью, так что с двух-трех слов
схватывал существо вопроса и затем уже твердо
владел им» [14, стр. 190, 193].
Известный полицейский теоретик А.И. Спири
дович в своих воспоминаниях записал: «ЛорисМеликов в одном из своих всеподданнейших
докладов красиво изобразил государю то успокоение и благополучие, которого он достиг якобы в
империи своими либеральными мерами, смешав
непозволительно для государственного человека
в одну кучу народ, либеральное общество, политиканов и революционеров. За тот знаменитый
доклад, образчик безграничного самомнения,
легкомыслия и политического невежества со
стороны министра внутренних дел, Россия заплатила спустя немного времени жизнью своего
царя-освободителя».
Доктор Н.А. Белоголовый, близко сошедшийся с Лорис-Меликовым во время его жизни
за границей, писал, что Лорис-Меликов был
«человек редкого бескорыстия, остроумный и
веселый собеседник, всем доступный, со всеми
обходительный… охотно и внимательно выслушивал возражения, но, отличаясь терпимостью
к чужим мнениям, оставался непоколебим в
своих основных убеждениях. По политическим
своим воззрениям… был умеренный постепеновец, последовательный либерал, строго убежденный защитник органического прогресса, с
одинаковым не сочувствием относившийся ко
всем явлениям, задерживающим нормальный
рост и правильное развитие народов, с какой
бы стороны эти явления ни обнаруживались…

Ванкский армянский собор в Тбилиси (разрушена в 1938 г.). Надгробье М.Т. Лорис-Меликова.
Армянская церковь Сурб Геворг в Тбилиси.
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он стоял за возможно широкое распространение
народного образования, за нестесняемость науки,
за расширение и большую самостоятельность
самоуправления… Дальше этого его реформативные идеалы не шли» [4].
Победоносцев писал о Лорисе-Меликове
Александру III, что «он приведёт Вас и Россию к
гибели. Он умеет проводить только либеральные
проекты. Но в смысле государственном он сам не
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знает, чего хочет».
После смерти М.Т. Лорис-Меликова А.Ф. Кони
писал, что он «был внезапно выдвинут судьбою
на самый видный пост в России, облечён чрезвычайной властью, сосредоточил на себе внимание
всего мира и, пролетев как метеор, умер, сопровождаемый злобным шипением многочисленных
врагов и сердечной скорбью горстки друзей» [14,
стр. 185].

Герб рода Игнатьевых. Министр МВД Н.П. Игнатьев.
Товарищ министра МВД – 03.06.1881 – 23.03.1882 гг. – Д.В. Готовцев (1824–1915)

Граф Игнатьев Николай Павлович
(1832–1908)
Министр МВД. 4 мая 1881 – 30 мая 1882 гг.
(49 лет; 1 г. – 13 мес.)

С 1856 г. – на дипломатической службе. В
начале 1856 года он участвовал в составе российской делегации в Парижской мирной конференции и вёл переговоры по начертанию новой
границы России. Благодаря его доводам, Австрия
и Англия потерпели неудачу. За успешный дипломатический дебют Н.П. Игнатьев был награждён
орденом Святого Станислава 2-й степени.
В 1858 г. за успешную среднеазиатскую экспедицию Н.П. Игнатьев был награждён орденом
Святой Анны 2-й степени с короной и произведён
в генерал-майоры, став в 26 лет самым молодым
генералом русской армии.
В 1859–1861 гг. – посол в Китае. Подготовил
и от имени Российской империи 2 ноября 1860 г.
подписал Пекинский договор. За заключение

Н.П. Игнатьев родился 17 января 1832 г. в
Санкт-Петербурге в семье генерала Николая
Павловича Игнатьева. В 1849 г. с отличием
окончил Пажеский корпус. Его имя было занесено на почётную мраморную доску. В 1849 году
зачислен корнетом в лейб-гвардии гусарский Его
Императорского Величества полк. Продолжил
образование в Военной академии, которую
окончил 7 ноября 1851 г. и получил большую
серебряную медаль, что являлось редкостью по
тем временам.
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Фамильный герб Игнатьевых. Усадьба графов Игнатьевых в селе Круподеринцы Винницкой
области.

договора с Китаем Н.П. Игнатьев был пожалован орденом Святого Владимира 2-й степени,
орденом Святого Станислава 1-й степени и
произведён в генерал-адъютанты.
В 1861-1864 гг. управлял Азиатским Департа
ментом МИД. В 1864 г. был назначен чрезвычайным посланником при Порте Оттоманской.
30 августа он был произведён в генераллейтенанты, а 25 марта 1867 г. – чрезвычайным
и полномочным послом Российской империи в
Османской империи.
В 1864–1877 гг. – посол в Турции. Участник
Русско-турецкой войны (1877–1878). Защита
славянских народностей создала Игнатьеву чрезвычайно громкую известность в Европе, и на него
стали смотреть как на главного представителя

воинствующего панславизма. Когда собралась
Константинопольская конференция, Игнатьеву
удалось привлечь на свою сторону английского
уполномоченного лорда Солсбери и добиться
единодушных со стороны европейских держав
требований к Порте (Турции).
19 февраля 1878 г. был заключен Сан-Стефан
ский мир, завершивший Русско-турецкую войну
1877-78 гг., которую Российская Империя вела
за освобождение братьев-славян от османского
ига. С российской стороны договор подписали
бывший русский посол в Константинополе граф
Н.П. Игнатьев и начальник дипломатической
канцелярии главнокомандующего русской армии
на Балканах и будущий посол А.И. Нелидов.
В 1878 г. Н.П. Игнатьев был произведён в

Н.П. Игнатьев в 1878 г.

27

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
генералы от инфантерии.
В 1879 г. временно исполнял обязанности
нижегородского генерал-губернатора. С марта
по май 1881 г. – министр государственных
имуществ.
С 4 мая 1881 г. по 30 мая 1882 г. – министр
в н у т р е н н и х д е л . П р и а кт и в н ом у ч а с т и и
Н.П. Игнатьева в августе 1881 г. было принято
«Положение о мерах к охранению государственной бе зопасно сти и обще ственного
порядка», предусмат ривавшее процедуру
введения в губерниях чрезвычайного положения
или усиленной охраны.
Во время непродолжительного пребывания
Игнатьева на посту Министра внутренних дел
в России резко обострился еврейский вопрос, и
прокатилась волна еврейских погромов на юге.
Ещё до своего назначения министром Игнатьев
открыто проявлял юдофобские взгляды. После
начала волны погромов 15 апреля 1881 г., которые
охватили семь губерний, и достигли небывалых
прежде размеров, Игнатьев решил свалить всю
вину в происходящем на самих жертв насилия
– российских евреев. Ограничения, которые
подготовил граф Н.П. Игнатьев были опубликованы под названием «Временные правила о
евреях». Игнатьев предложил императору идею
созыва земского собора одновременно с коронацией императора в Москве. Эти предложения
Александром III 15 мая 1882 г. были отвергнуты.
После провала идеи Игнатьева о созыва
З е м с ко г о с о б о р а д л я р е ш е н и я в а ж н ы х
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государственных вопросов, он был вынужден
подать прошение об отставке. Уволенный в
отставку в возрасте 50 лет, больше не поднимался
на высокие ступени в государственной службе.
Скончался Н.П. Игнатьев 20 июня 1908 г. в
своём имении Круподеринцы Киевской губернии
(в настоящее время территория Винницкой
области). Отпевание совершено 23 июня
епископом Иннокентием (Ястребовым); погребён
там же.
Награды:
Награды Российской империи:
Орден Святого апостола Андрея Перво
званного; ордена Святого. Владимира 1-й,
2-й, 3-й и 4-й степеней; Орден Святой Анны
1-й степени с императорской короной; Орден
Святой Анны 2-й степени с императорской
короной; Орден Святого Станислава 1-й степени;
Орден Белого орла; Орден Святого Александра
Невского; Алмазные знаки к ордену Святого
Александра Невского.
Иностранные награды:
Французский орден Почётного легиона
2-й степени; Турецкий орден Меджидие 1-й
степени; Шведский орден Меча; Португальский
орден Башни и Меча, командорский крест;
Черногорский орден Данило I 1-й степени;
Персидский орден Льва и Солнца 1-й степени;
Итальянский орден Святых Маврикия и Лазаря
1-й степени; Греческий орден Спасителя, командорский крест; Тунисский орден Нишан-Ифтикар
1-й степени; Грече ский орден Спасителя,

Церковь-мавзолей Игнатьева в селе Круподерницы Винницкой области, построенная в 1895 году
архитектором А. Н. Померанцевым. В ней упокоились души дипломата и его супруги.
Бронзовый бюст Н.П. Игнатьева в Варне с надписью «Графу Н.П. Игнатьеву». Скульптор Жеко
Спиридонов. С обратной стороны постамента выбиты слова: «От Варненского совета и граждан
Варны». Рядом с памятником на камне памятная доска из черного гранита, на которой написаны
краткая биография графа Игнатьева и краткие сведения о создании монумента [13].
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большой крест; Турецкий орден Османие 1-й
степени; Вюртембергский орден Вюртембергской
короны 1-й степени; Портрет Его Величества
персидского шаха Насреддина с алмазами;
Алмазные знаки к турецкому ордену Османие 1-й
степени; Нидерландский орден Нидерландского
льва 1-й степени; Румынский орден Звезды
Румынии; Сербский орден Таковского креста
1-й степени; Румынский крест «За переход через
Дунай»; Бухарский орден Благородной Бухары с
алмазами; Баварский орден «За военные заслуги»
1 степени.
П.Н. Игнатьев был Почётным гражданином Нижнего Новгорода; Почётным членом
Императорского Русского географического
общества; Почётным членом и членом Совета
Императорского палестинского Православного
общества; Почётным членом Николаевской
Академии Генерального штаба.
Имя Н.П. Игнатьева носят улицы в Софии и
в Варне.
Бронзовый бюст Николая Павловича Игнатьева
был создан болгарским скульптором Жеко
Спиридоновым и установлен на гранитном постаменте, где начертано: «Графу Н.П. Игнатьеву».
Сверху над надписью закреплен бронзовый герб
Российской империи. С обратной стороны постамента начертаны слова: «От Варненского совета
и граждан Варны». Рядом с памятником установлен камень с памятной доской из черного
гранита, на которой написаны краткая биография
графа Игнатьева и краткие сведения о создании
монумента [13].
Другой памятник графу в Софии установлен в 2008 году, и был открыт министрами
иностранных дел России и Болгарии в рамках
визита Президента России Владимира Путина
в Болгарию. Также есть памятники Николаю
Павловичу в Плевне и городке Игнатиево,
названном в его честь.
Современники о Н.П. Игнатьеве:
Историк В.М. Хевролина отмечала: «По сути,
Игнатьев ходил по острию ножа <…> Ему, безусловно, присущ был некоторый авантюризм,
что нередко спасало его в сложных ситуациях.
Игнатьев, впрочем, верил в свою счастливую
звезду и не боялся рисковать»
Русский дипломат Ю.С. Карцов в очерке, основанном на материалах своего дяди А.Н. Карцова,
писал об Игнатьеве: «В продолжение целых 12-ти
лет (1864–1876 гг.) делами посольства нашего

в Константинополе заведовал генерал Николай
Павлович Игнатьев. Турецким Востоком канцлер
А.М. Горчаков интересовался мало; поэтому,
в действиях своих Н.П. Игнатьев был почти
полным хозяином. <…> В Константинополе,
где каждый человек на счету, он скоро приобрёл
преобладающее значение. Его называли le viceSultan; да он и был им на самом деле: турецкие
министры его боялись и были у него в руках.
Главною и неизменною целью игнатьевской
политики было разрушение Турецкой империи
и замена её христианскими, предпочтительно
славянскими народностями. <…> Умозрительным
политиком Н.П. Игнатьев не был: с принципами
и отвлечённостями он обращался довольно бесцеремонно. Политическому миросозерцанию его
недоставало глубины исторического чернозёма».
Александр III высоко оценивал деловые качества Н.П. Игнатьева. В письме обер-прокурору
К.П. Победоносцеву 30 апреля 1881 года император писал: «Моя мысль назначить вместо
Лориса – графа Игнатьева, человека, на которого я могу вполне надеяться <…>» Он имеет
ещё здоровые инстинкты и русскую душу, и имя
его пользуется доброй славой у здоровой части
русского населения – между простыми людьми».
Победоносцев разделял мнение императора.
Но уже через год они разочаровались в
Игнатьеве. Александр III, после встречи с
Игнатьевым писал Победоносцеву: «Обращаюсь
снова к Вам, любезный Константин Петрович,
за советом. Я всё более убеждаюсь, что гр.
Игнатьев совершенно сбился с пути и не знает,
как итти и куда итти; так продолжаться не может.
Оставаться ему министром трудно и нежелательно». И написал записку Игнатьеву: «Взвесив
нашу утреннюю беседу, я пришёл к убеждению,
что вместе мы служить России не можем.
Александр».
Победоносцев 11 марта 1883 г. писал императору: «Кровь стынет в жилах у русского человека
при одной мысли о том, что произошло бы от
осуществления проекта графа Лорис-Меликова и
друзей его. Последующая фантазия гр. Игнатьева
была ещё нелепее, хотя под прикрытием благовидной формы земского собора. Что сталось бы,
какая вышла бы смута, когда бы собрались в
Москве для обсуждения неведомого чего расписанные им представители народов и инородцев
империи, объемлющей вселенную» [16].
Знаменитый анархист М. Бакунин,
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встречавшийся с Игнатьевым в Иркутске,
назвал его смелым, решительным, энергичным
и в высшей степени способным человеком, что
«достаточно редко для России, не много рассуждает, но много знает и много делает» [1,
стр. 134].
По словам его племянника, перешедшего на
сторону красных, А.А. Игнатьева, «закончил он
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жизнь полунищим, разорившись на своих финансовых авантюрах. Владея сорока именьями,
разбросанными по всей России, заложенными и
перезаложенными, он в то же время был единственным членом Государственного совета, на
жалованье которого наложили арест. Жил на
средства жены».

Министр МВД Д.А. Толстой.
Товарищи министра МВД:
1) 23.02.1882 – 01.01.1886 гг – И.Н. Дурново (1834–1903);
2) 12.06.1882 – 06.04.1887 гг. – П.В. Оржевский (1839–1897).
3) 11.01.1885 – 01.01.1894 г. – В.К. Плеве фон (1846–1904).

Граф Толстой Дмитрий Андреевич
(1823–1889)
Министр МВД. 30 мая 1882 – 25 апреля 1889
гг. (59 лет; – 7 лет – 84 мес.)

внутренних дел, с начала службы был пожалован
придворным званием камер-юнкера.
В эти годы он активно занимался историей распространения в России различных
вероисповеданий, кроме официальной православной отечественной религии. За работу по
распространению католицизма и его влиянии
на общественно-политическую и культурную
жизнь в России, Толстой был награждён премией
Академии наук и бриллиантовым перстнем от
Николая I.
В 1853 году назначен директором канцелярии
Морского министерства и в 1856 г. произведён в
чин действительного статского советника.

Д.А. Толстой родился 1 марта 1813 г. в
Москве, в обедневшей ветви старинного дворянского рода, известного с XV века. В 1842 г.
окончил Царскосельский лицей с большой
золотой медалью.
С 1843 г. на службе в Собственной Его
Императорского Величества канцелярии.
С 1848 г. служил в Департаменте духовных
дел иностранных исповеданий Министерства
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Москва начала 1800-х годов. Царскосельский лицей.

жандармов. Назначен министром внутренних дел
как сторонник «твердой внутренней политики».
Его имя в истории России связано с «политикой контрреформ», суть которой в ревизии
ряда реформ демократического характера, проведенных в 60-е и 70-е годы, и консервации существующего общественно-политического и государственного строя.
Д.А. Толстой ввел должность третьего заместителя министра, курирующего Департамент
полиции и Отдельный корпус жандармов.
Утвердил в Комитете министров «Положение об
устройстве секретной полиции в Империи». При
нём был разработан закон о земских участковых
начальниках, назначаемых из дворян и наделённых правом контроля сословных крестьянских
органов управления и суда. Он добился предоставления права губернаторам массовой порки
крестьян в случае возникновения больших беспорядков в деревне.
По его докладу Комитет министров утвердил
Положение об Устройстве секретной комиссии в
империи.
Д.А. Толстой был автором ряда крупных
исследований по вопросам истории, права и
религии. Он принял активное участие в создании
в 1866 г. Российского императорского исторического общества, и, как человек, известный в
научном мире, в 1883 г. был назначен президентом императорской Академии наук России.
Дмитрий Андреевич оставался министром
МВД до самой смерти, случившейся 25 апреля
1889 г.
Похоронить его должны были, как и всех
крупных государственных деятелей, в монастыре

В 1858 г. Толстой пожалован в камергеры.
3 июня 1860 г. был назначен обер-прокурором
Святейшего синода и в 1861 г. пожалован
придворным чином гофмейстера.
С 1861 г. – управляющий департаментом
Министерства народного просвещения. С 1865 г.
министр народного просвещения. При Толстом
были открыты Историко-филологиче ский
институт, Варшавский университет, Сельско
хозяйственный институт в Новой Александрии,
Московские высшие женские курсы, Русская
филологическая семинария в Лейпциге для приготовления учителей древних языков; Томский
университет и ряд других учебных заведений.
В 1865 г. Д.А. Толстой, как хороший администратор и политический консерватор, крупный
знаток церковной истории, назначен оберпрокурором Святейшего Синода, оставаясь в этой
должности до 1880 г.
С 1866 г. – член Государственного совета.
В 1866 г. Толстой становится министром
народного просвещения. При этом учитывалось, что в обстановке зреющего недовольства
общественно-политическим и государственным
строем в России, особенно среди молодёжи,
объединение в одном лице должностей министра просвещения и обер-прокурора Святейшего
Синода благоприятно скажется на воспитании
«юношества в духе истинной религии, уважения
к правам собственности и соблюдения коренных
начал общественного порядка».
16 апреля 1872 г. Толстой произведён в чин
действительного тайного советника.
С 30 мая 1882 г. по 24 апреля 1889 г. – министр
внутренних дел Российской империи и шеф
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Герб рода Толстых

Александро-Невской Лавры. Но оказалось, что он
ненавидел монахов и не хотел покоиться в ограде
монастыря. Поэтому был похоронен в родовом
имении в селе Маково, Михайловского уезда,
Рязанской губернии.
Награды Д.А. Толстого:
Награды Российской империи: орден Святого
апостола Андрея Первозванного; ордена Святого
Владимира 1-й, 2-й и 3-й степеней; орден Святой
Анны 1-й степени; орден Белого Орла; орден
Святого Александра Невского и Алмазные знаки
к ордену Святого Александра Невского.
Иностранные награды: австрийский Орден
Леопольда, большой крест; греческий Орден
Спасителя 1-й степени; черногорский Орден
Князя Даниила I 1-й степени; французский
орден Пальмы, офицер народного просвещения;
папский Орден Пия IX 1-й степени, бразильский
орден Розы 1-й степени.
Д.А. Толстой был почётным членом и президентом Императорской Академии наук; почётным

членом Музея имени Его Императорского
Высочества Государя Наследника Цесаревича;
почётным членом Санкт-Петербургского минералогического общества и Императорского
Московского технического училища; почётным
гражданином Череповца «за особенно оказанное
внимание и содействие к процветанию города».
В 1847 г. ему была присуждена Демидовская
премия – бриллиантовый перстень за сочинение
«История финансовых учреждений в России
со времён основания государства до кончины
Екатерины II.
Современники о Д.А. Толстом:
С.Ю. Витте писал, что «На основании его
действий, я вывел заключение, что вообще это
был человек незаурядный, человек с волей и образованием, человек, в известном смысле, честный;
во всяком случае – это была крупная личность.
Всех его воззрений я не разделял. Гр. Толстой
был крайний правый, и Император Александр III
назначил его министром внутренних дел после

С. Маково Михайловского уезда, Рязанской губернии. Могила графа Д.А. Толстова в селе
Маково.
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графа Игнатьева именно потому, что он был
ультраконсервативных воззрений.
Граф Толстой, …, был, во всяком случае,
крупною личностью. Многое, что он сделал
сначала, когда был министром народного просвещения, а потом, когда был министром внутренних
дел – подлежит порицанию. Его преобразованиям, крайне реакционным, Россия в значительной степени была обязана теми волнениями
в обратную сторону, которые мы пережили
несколько лет тому назад [2, стр. 298, 302].

Пис атель Н.С. Ле сков в произведении
«Епархиальный суд», писал: «Лучшие люди в
нашем духовенстве, не стоя на стороне графа
Д. А. Толстого, который сделал, кажется, все, от
него зависевшее, чтобы его не укоряли в искании
людского расположения в этом деле, глубоко
сожалели о том, как далеко зашла враждебность,
какую возбудил против себя этот сановник,
говоря о котором можно припоминать пословицу:
«гнул не парил, сломал не тужил» [19].

Министр МВД И.Н. Дурново.
Товарищи министра МВД:
1) 01.01.1886 – 10.05.1889 – гг. К.Д. Гагарин (1841–1915)
2) 06.04.1887 – 22.07.1895 гг. – Н.И. Шебеко (1834–1905)
3) 13.05.1887 – 12.08.1889 гг. – А.П. Игнатьев (1842–1906)
4) 01.01.1894 – 23.03.1895 гг. Д.С. Сипягин (1853–1902).
5) 02.04. – 15.10.1895 г. – И.Г. Горемыкин (1839–1917)

Дурново Иван Николаевич (1834–1903)
23 февраля 1882 г. по 1 января 1886 гг.
заместитель министра МВД
Управляющий МВД. 28 апреля по 6 мая 1889 г.
Министр МВД. 6 мая 1889 – 15 октября 1895 гг.
(55 лет; 7 лет – 82 мес.)

орденом Святой Анны 4-й степени, с надписью
«за храбрость». В 1856 г. уволен по болезни
и вернулся в имение Жукотки в Черниговской
губернии, которое было приобретено родителями
в 1843 г. Он был крупным помещиком и имел в
Жукотках 3,8 тыс. десятин земли.
В 1862 г. избран уездным, а в 1863 г. –
губернским предводителем дворянства Черни
говской губернии. В 1865 г. пожалован в звание
камер-юнкера.
В 1870 – 1882 гг. Дурново был Екатерино
славским губернатором.
С 23 февраля 1882 по 1 января 1886 гг. –
товарищ министра внутренних дел. В 1885 году

И.Н. Дурново родился 1 марта 1834 г. в селе
Илово Медынского уезда Калужской губернии.
Происходил из дворянского рода, известного со
второй половины XV века. В 1852 г. окончил
Михайловское артиллерийское училище.
В 1853–1856 гг. принимал участие в Крымской
войне. 27 марта 1854 года был награждён
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Санкт-Петербург. Михайловское артиллерийское училище.

пожалован в статс-секретари.
С 1 января 1886 г. – член Государственного
совета. В 1885 году пожалован в статс-секретари.
В 1887 г. Дурново возглавил Четвертое отделение собственной императорской канцелярии,
через которое осуществлялась благотворительная
деятельность. На этом посту Дурново снискал
всеобщие симпатии; им было открыто более 500
новых учреждений
28 апреля 1889 г. Дурново назначен управляющим МВД, а 6 мая – министром внутренних дел
Российской империи как человек, служивший под
непосредственным руководством Д. А. Толстого
и способный продолжить политику, проводимую
им.
Это назначение было неожиданным как
для самого Дурново, так и для большинства
чиновников высокого уровня. И оно было

действительно неудачным, но соответствовало тем задачам, которые поставил перед ним
император Александр III – продолжить внутриполитический курс своего предшественника
– Д.А. Толстого. И многое из того, что задумал
Толстой, было сделано Дурново.
В 1890 г. он был произведён в действительные
тайные советники.
В 1895 г. при поддержке императрицы Марии
и К.П. Победоносцева назначен Председателем
Комитета министров. При нём были осуществлены так называемые контрреформы: «О
земских начальниках» (1889),«Положение о
земских учреждениях» (1890), «Городовое положение» (1892), проекты которых были подготовлены графом Толстым и имели целью усилить
власть дворян в земствах и поставить их под
жёсткий контроль правительства.

Родовой герб Дурновых. Церковь Святого Духа Александро-Невской Лавры.
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«Он был приятным предводителем дворянства и приятным губернатором, и приятным товарищем министра внутренних дел; но человек он
был не культурный, не умный, скорее ограниченный; человек хлебосольный, милый и очень
хитрый.
Конечно, Иван Николаевич Дурново не
мог бы быть министром внутренних дел при
Императоре, который сам не представлял бы
собою определенную, твердую личность; он
мог быть министром внутренних дел только при
таком Императоре, как Александр III. Что касается политики, то он исполнял то, что указывал
ему Император, старался со всеми ладить. В
административной, внутренней части министерства внутренних дел, он опирался на своих
помощников [2, стр. 303].
А.Ф. Кони о И.Н. Дурново писал, что он
«представительный выездной лакей, попавший в
силу злосчастной судьбы в министры внутренних
дел и участвовавший вместе со всей бюрократией
в умышленном держании народа в глубоком невежестве» [18].

Несмотря на доверие императорской семьи,
в целом в столице Дурново не пользовался ни
авторитетом, ни уважением, как в среде высших
чиновников, так и среди общественности, но
находился на посту Председателя Комитета
министров до смерти, последовавшей 29 мая
1903 г. по дороге в Висбаден около Берлина.
Похоронен Иван Николаевич в церкви Святого
Духа Александро-Невской Лавры [20].
Награды Ро ссийской империи: Орден
Святой Анны 1-й, 4-й степеней с надписью «За
храбрость»; орден Святого Александра Невского;
орден Белого Орла; орден Святого Станислава
1-й степени; орден Святого Владимира 2-й, 3-й
и 4-й степеней.
Иностранные награды: Персидский Орден
Льва и Солнца 1-й степени; Папский Орден
Пия IX большого креста; Черногорский Орден
князя Даниила I 1-й степени; Японский Орден
Восходящего солнца 1-й степени.
Современники о И.Н. Дурново:
Сергей Витте писал о личных качествах и
карьерном пути И.Н. Дурново:

Министр МВД И.Г. Горемыкин.
Товарищи министра МВД:
1) 19.10.1895 – 22.05.1897 гг. – Н.П. Долгово-Сабуров (1838–1903)
2) 14.12.1895 – 01.09.1896 гг. – Н.А. Неклюдов (1840–1896)
3) 16.09.1896 – 14.11. 1899 гг. – А.А. Икскуль фон Гильденбандт (1840–1912)
4) 22.05.1897 – 06.10.1901 гг. – А.Д. Оболенский (1855–1933)
5) 04.02.1897 – 20.04.1900 гг. – А.И. Пантелеев (1838–1919)

Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917)
Министр МВД. 15 октября 1895 – 20 октября
1899 гг. (56 лет; 4 г. – 51 мес.)
И.Л. Горемыкин родился в семье мелко-

поместного дворянина 27 октября 1839 г. в
Новгороде. Получил хорошее домашнее образование. 16 мая 1860 г. окончил Императорское
училище правоведения – одно из наиболее
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Санкт-Петербург. Императорское училище правоведения. (Ныне – Ленинградский областной
суд). Усадьба Горемыкиных в Новгородской области.

престижных высших учебных заведений дореволюционной России, с чином титулярного
советника.
Начал службу в 1860 г. в Сенате. В 1861 г.
Полоцкий вице-губернатор, затем заместитель министра юстиции. В 1862 г. переведён в
министерство юстиции и произведён в 1863 г. в
коллежские асессоры.
С 1864 по 1873 гг. служил в Царстве Польском,
сначала комиссаром по крестьянским делам,
с 1866 г. плоцким, с 1869 г. келецким вицегубернатором. По итогам изучения истории местного крестьянства в 1869 г. издал книгу «Очерки
истории крестьян в Польше».
8 мая 1873 г. назначен на службу в Мини
стерство внутренних дел. В 1873–1880 гг. был
членом, а с 1880 г. – председателем Комиссии по
крестьянским делам губерний Царства Польского
при МВД.
1 января 1882 г. Горемыкин был произведён в
тайные советники и вскоре назначен товарищем
прокурора 1-го департамента Сената. С 1884 г.
обер-прокурор 2-го департамента Сената.
В 1894 г. назначен сенатором. С 15 октября
1895 г. министр внутренних дел. При Горемыкине
Главное тюремное управление было передано в
Министерство юстиции. В 1896 году получил чин
действительного тайного советника.
В 80-90-е годы значительно усилилось рабочее
движение, начавшее серьёзно 6еспокоить правительство. В этой связи 1897 г. Горемыкиным
был издан циркуляр, в котором «рабочие беспорядки» приравнивались к делам политического
характера, обязывавший полицию вести «самое
строгое наблюдение за положением на фабриках
и заводах».

В 1898 г. в Департаменте полиции создается Особый отдел для руководства агентурной
деятельностью внутри страны и за границей.
Но в общем деятельность Горемыкина на
посту министра МВД расценивалась в либе
рально-демократических кругах как реакционная, которая проявлялась в усилении цензуры,
запретах на новые издания журналов, в разгоне
конной полицией демонстрации студентов в
Санкт-Петербурге. Он обвинялся в том, что его
окружение погрязло во взяточничестве, что сам
Горемыкин занимается коммерцией, закупая
дрова и фураж для полиции и пожарных частей
из своего имения. Активно доказывал необходимость смены министра внутренних дел и председатель Комитета министров Д.А. Дурново.
20 октября 1889 г. Горемыкин был отправлен в
отставку.

Заседание Первой Государственной думы
в Таврическом дворце.
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Председатель Совета министров Российской империи И.Л. Горемыкин в своём рабочем кабинете
осенью 1915 г.

Но на этом его политическая и государственная деятельность не завершилась. После
отставки с поста министра внутренних дел он
стал членом Государственного совета, председателем особого совещания по крестьянскому вопросу, а с апреля по июль 1906 г.
являлся Председателем Совета министров.
Горемыкин был одним из инициаторов роспуска
Государственной думы.
В 1910 г. Иван Логгинович был назначен
статс-секретарём.
С 30 января 1914 по 20 января 1916 гг.
Горемыкин вновь председатель Совета министров. Он был единственным премьер-мини
стром России, дважды занимавший этот пост.
И.Л. Горемыкин ревностно выполнял волю
придворной клики во главе с Г.Е. Распутиным.
Занимал враждебную позицию по отношению
к Государственной думе и «прогрессивному
блоку». Уволен под давлением Государственной
Думы и большинства министров, считавших его
«старым маразматиком», дискредитирующим
монарха и монархию.
В 1916 г. был произведён в действительные
тайные советники 1-го класса – последний из
13-ти лиц, носивших это звание.
По сле Февральской революции 1917 г.
арестован. Допрашивался в Чрезвычайной
комиссии Временного правительства. В мае
1917 г. с учётом возраста был амнистирован
и в административном порядке выслан из
Петрограда. Проживал с семьёй на Даче в Сочи.

11 декабря 1917 г. в Сочи было совершено
разбойное нападение на дачу Горемыкиных, во
время которого его зять – И.А. Овчинников –
был застрелен, сам Горемыкин и его жена были
задушены, а их дочь – смертельно ранена.
Через несколько дней бандиты были опознаны
горничной с соседней дачи на базаре при
попытке продать ворованные вещи. Они сразу же
были схвачены и «разъярённая толпа их забила
и затоптала насмерть».
Семью Горемыкиных отпевали в Соборе
Архангела Михаила. Общественность ходатайствовала перед окружным Гражданским комитетом о том, чтобы их похоронили на церковном
погосте около собора, однако в этом было
отказано.
Горемыкин с с емьёй был похоронен в
семейном склепе на несохранившемся Завокза
льном кладбище в Сочи [3, стр. 259-260].
За свою долгую службу И.Г. Горемыкин
был удостоен всех высших наград Российской
империи, включая ордена Святого Александра
Невского и Святого Апостола Андрея Перво
званного, и имел множество иностранных
орденов.
Награды Российской империи: орден Святого
апостола Андрея Первозванного; орден Святого
Станислава 1-й степени; ордена Святой Анны 1-й
и 2-й степеней, императорская корона к ордену
Святой Анны 2-й степени; орден Белого орла;
орден Святого Александра Невского с бриллиантовыми знаками; ордена Святого Владимира
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Усадьба Горемыкиных в Новгородской губернии.

1-й 2-й 3-й степеней.
Медали: «За усмирение польского мятежа.
1863–1864»; серебряная медаль в память об
устройстве крестьян в Царстве Польском; бронзовая медаль за труды по первой Всеобщей переписи населения империи; «В память царствования императора Александра III»; «В память
коронации Императора Николая II»; светлобронзовая медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых;
Знаки отличия: «За XL лет беспорочной
службы»; «За труды по землеустройству»;
нагрудный знак для лиц, потрудившихся по
крестьянскому делу в губерниях Варшавского
генерал-губернаторства и Холмской губернии.
Иностранные награды: орден Пия IX большой
крест; орден Короны государства Бухары;
австрийский орден Железной короны 1-й
степени; французский орден Почётного легиона
большой крест; орден Красного орла большой
крест; орден сиамского Белого слона; орден

Румынской звезды 1-й степени; болгарский
орден Святого Александра 1-й степени; большой
крест прусского ордена Красного орла;
Кроме того, И.Л. Горемыкин был почётным
членом многих российских обществ.
5 июня 2019 г. в Сочи по инициативе сочинской полиции рядом с Завокзальным мемориалом
состоялось торжественное открытие памятной
плиты в честь известного государственного
деятеля Ивана Горемыкина [10].
Современники о И.Л. Горемыкине:
Товарищ министра внутренних дел Владимир
Ио сифович Гурко, служивший в то время
в Государственной канцелярии, писал, что
«Прослужив в течение долгих лет в Сенате…
по, так называемому крестьянскому, департаменту, Горемыкин невольно впитал в себя
приверженность к законности и отрицательное
отношение к административному произволу. По
природе, несомненно, умный, тонкий и вдумчивый, с заметной склонностью к философскому

Герб рода Горемыкиных. Собор Михаила Архангела.
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Открытие памятной плиты И.Л. Горемыкину в сочинском Мемориале 5 июня 2019 г.

умозрению, он считался не только либералом,
так как по личным связям принадлежал к
либеральному сенаторскому кружку, но даже
сторонником, конечно, платоническим, толстовского учения. Выдающейся чертой характера
Горемыкина и его умственного настроения,

чертой, с годами все больше в нем развивавшейся, было ничем не возмутимое спокойствие, очень близко граничившее с равнодушием». Годы, когда Горемыкин был министром
внутренних дел, были для Российской империи
нелегкими» [12].

Примечание
* Молодецкий Ипполит Осипович (Иосифович) (1855-1880): слуцкий мещанин, письмоводитель,
террорист-одиночка.
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Общественные нравы подданных Российской империи,
правосознание населения и правовая мысль
в 60-70-годах XIX века
Аннотация. Предпринята попытка переосмысления взглядов российских ученыхправоведов второй половины XIX века на происходящие в стране события; анализируется
их отношение к складывающейся правовой реальности, восприятие общественных нравов и
т.д. с учетом проводимых реформ (прежде всего, связанных с отменой крепостного права и
Судебной реформой 1864 года). По мнению автора, коренное переустройство государственной
системы, начатое Александром II, сопровождалось ростом общественно-политической
активности, «взлетом» правовой и философской мысли, в указанный период появилось немало
работ, посвященных проблемам гуманизации правосудия, демократизации органов управления.
Достаточно подробно рассмотрены вопросы, связанные с особенностями социальноэкономического развития пореформенной России, характерные тенденции революционного
движения.
Печатается в порядке полготовки к Международной научно-практической конференции
«Судебная реформа 1864 года в России: история и современность», г. Санкт-Петербург,
24 декабря 2019 г., Президентская библиотека.
Ключевые слова: Александр II; либеральные реформы; судебная реформа; либералы;
консерваторы; общественные нравы; право; правовое сознание; правовая мысль; правовая
личность; гуманизация; демократия; революционное движение; «Земля и воля»; «Народная
воля».
TRETYAKOV I.L.

SOCIAL MORES OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN EMPIRE, LEGAL
AWARENESS OF THE POPULATION AND LEGAL THOUGHT IN THE 60-70-IES
OF THE XIX CENTURY
The summary. The article attempts to rethink the views of Russian legal scholars of the second
half of the XIX century on the events taking place in the country ; their attitude to the emerging legal
reality, perception of social mores, etc.is analyzed, taking into account the ongoing reforms (primarily
related to the abolition of serfdom and the Judicial reform of 1864). According to the author, the
radical restructuring of the state system, initiated by Alexander II, was accompanied by an increase
in social and political activity, the «rise» of right- wing and philosophical thought, there were many
works devoted to the problems of humanization of justice, democratization of government bodies. The
issues related to the peculiarities of the socio-economic development of post-reform Russia and the
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characteristic trends of the revolutionary movement are considered in detail.
The article is being printed in preparation for the International Scientific and Practical
Conference «Judicial Reform of 1864 in Russia: History and Present», St. Petersburg, December 24,
2019, Presidential Library.
Key words: Alexander II; liberal reforms; judicial reform; liberals; conservatives; social mores;
law; legal consciousness; legal thought; legal personality; humanization; democracy; revolutionary
movement; «Land and will»; «Narodnaya Volya».
«Размышляя о ходе дел человеческих, я прихожу к выводу, что мир всегда остается
одинаковым, – что в мире этом столько же дурного, сколько и хорошего, и что зло и
добро перетекают из страны в страну. Это подтверждают имеющиеся у нас сведения
о древних царствах, которые сменяли друг друга вследствие изменения нравов, а мир при
этом оставался одним и тем же».
Никколо Макиавелли. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия (1531).

«Великие реформы» 60-70 гг. XIX века вошли
в российскую историю как события поистине
эпохального, «судьбоносного» масштаба, сравнимые с реформами Петра I. Взойдя на престол,
Александр II получил аграрную страну, значительно уступающую Англии, Франции и Австрии
по всем экономическим показателям (за исключением экспорта зерна, льна, пушнины и древесины). Разгром в Крымской войне пошатнул
авторитет России как мировой державы. Турция
постоянно демонстрировала крайнюю враждебность, усиливая свое присутствие на Балканах и
в Закавказье. Требовалось в кротчайшие сроки
создать условия, благоприятные для развития
рыночных отношений, капитализма.
Незадолго до начала реформ, наиболее
«одиозные» лидеры оппозиции («могильщики
российской государственности»), такие как
М.А. Бакунин, А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов,
Н.Г. Чернышевский и др. ожидали начала мужицкого бунта и описывали в своих произведениях Россию как страну, где «неправосудие» и
рабство достигли последней черты [4, стр. 9-44;
5, стр. 254, стр. 262-263; 8, стр. 344; 12, стр. 55,
стр. 296; 39, стр. 494].
Даже в первые годы, наступившие после
отмены крепостного права, политически ангажированная интеллигенция требовала радикальных
изменений, призывала к свержению самодержавия. Известный литературный критик, публицист Д.И. Писарев в статье «Бедная русская

мысль» (1862) писал, что все, имевшее отношение к власти окончательно «изолгалось и
опошлилось», приобрело черты отталкивающего нравственного уродства. Русские люди
потеряли веру в непогрешимость законодателей.
Существующее положение вещей могут изменить лишь «перевороты, соответствующие той
неудовлетворенной потребности целых сословий,
целой массы людей» [26, стр. 125]. «Низвержение
благополучно царствующей династии Романовых,
– декларировал литератор, – изменение политического и общественного стоя, – составляют единственную цель и надежду всех честных граждан
России. Чтобы при теперешнем положении дел
не желать революции надо быть или совершенно
ограниченным, или совершенно подкупленным в
пользу царствующего зла» [26, стр. 125].
Набирало оборот стачечное движение, причем
стачки мгновенно перерастали в массовые беспорядки, со всеми атрибутами насилия (т.е. сопровождались вандализмом, поджогами, убийствами
мастеров, конторских работников). Крестьянские
бунты, расправы над помещиками, вооруженные выступления националистов на окраинах империи характеризовались чрезвычайной
ожесточенностью протестующих и, хотя армии
удавалось быстро подавлять очаги недовольства,
спустя какое-то время антиправительственные
волнения возникали снова и снова.
Та к и м о б р а зом , м ож н о бе з п р еу ве л и чений говорить о революционной ситуации,
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сложившейся к началу 60-х годов. Преодолеть
системный кризис, ослабить накал социальных
противоречий, отсрочить «крушение» режима
можно было исключительно путем модернизации
всех форм жизни государства. Политическая
элита страны осознавала, что важно не просто
освободить крестьян, а еще и «по справедливости» (т.е. не обидев себя) раз и навсегда
решить проблему землевладения. Нуждались
в реформировании земское и городское управление, судебная система, органы образования
(просвещения). Даже в правительстве, среди
убежденных монархистов, к которым приклеился
ярлык реакционеров, все настойчивее звучали
голоса о необходимости смягчения цензуры.
Предприниматели, прежде всего купцы, уповали
на «расширение» банковского сектора, дешевые
кредиты, большую самостоятельность и независимость в принятии решений. Экономика
остро нуждалась в иностранных инвестициях, в
создании новых рабочих мест за счет открытия
фабрик, заводов, строительства железных дорог.
Круг единомышленников российского императора ограничивался десятком сановников, между
которыми не было единства: большинство из
них придерживались консервативных взглядов
и лишь некоторые считали себя «западниками»
(умеренными либералами). Такая расстановка
сил не могла не сказаться на «соглашательном»,
половинчатом, умиротворяющем власть имущих
характере проводимых реформ. Полностью
игнорировать влияние узкой прослойки высшей
аристократии было невозможно, поэтому
Александр II (в целом) разделял мнение ближайшего окружения о том, что реформы несомненно
нужны, но они не должны опережать время,
возможности народа. Соответственно, значительные земельные угодья, по замыслу реформаторов, должны были остаться в руках крупных
помещиков (это и стало своеобразной «миной
замедленного действия», сыгравшей роковую
роль в трагической смерти Александра II, а затем
– в февральской революции).
Чтобы понять, как отреагировали на происходящее современники Александра II, целесообразно рассмотреть «палитру» общественных
нравов населения империи, причем рассмотреть
сквозь призму социально-экономических отношений, политических и правовых реалий в пореформенный период.
Особого внимания заслуживает дворянство

как главная опора самодержавия, его важнейший
«кадровый» резерв. По разным данным, в 1858 г.
в России проживало чуть более 886 тыс. дворян,
в 1897 г. – 1,8 млн. (из них, 1,2 млн. являлись
потомственными, в 1917 г. потомственных дворян
насчитывалось – 1,3 млн.). В процентном исчислении дворяне никогда не выходили за границы
1,5% (от общего числа подданных империи). С
учетом национальной принадлежности доминировали русские и поляки (82%). Несмотря на
«кастовость», дворянское сословие регулярно
пополнялось все новыми и новыми членами. Так,
после 1856 г. потомственное дворянство давалось
лицам, дослужившимся до полковника (капитана
1-го ранга), действительного статского советника,
а также удостоенных звания кавалера ордена
Святого Владимира-4-й степени (с 1900 г.– 3-й
степени) и более высоких наград.
Иерархиче ская ст руктура дворянского
сословия, как правило, представляется следующим образом:
1) столбовое дворянство;
2) титулованное;
3) иностранное;
4) потомственное;
5) личное [6, стр. 548-557; 11; 29].
П р е д с т а в и т е л и « п р и в и л е г и р о в а н н о го
сословия» сильно отличались друг от друга по
происхождению, имущественному положению,
уровню образования. Так, обедневшие, разорившиеся семьи (особенно после 1861 г.) жили
на территории своих бывших имений наравне с
крестьянами. Многие подались в город и смешались с разночинцами, став мелкими чиновниками, предпринимателями, люмпенами и
маргиналами. Лишь несколько десятков семей
могли считаться высшей знатью, «небожителями», могли гордиться близостью ко двору (как
правило, эти семьи относились к столбовому и
титулованному дворянству).
Консерватизм той эпохи обычно подразделяют на ценностный (базирующийся на
концепции Н.Я. Данилевского о культурноисторических типах), политический (впитавший
идеи «народной монархии» в понимании
Ф.М. Достоевского, Л.А. Тихомирова и др.),
«православный» (основанный на воззрениях
К.П. Победоносцева). Некоторым консерваторам
были особо близки «мифологизированные»
воззрения славянофилов о панславизме, русской
богоизбранности, уникальности и самобытности.
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Немало престарелых «крепостников» ностальгировало о тех временах, когда крестьяне продавались наравне со скотом. Встречались и персонажи, описанные Ф.М. Достоевским: «… он
принадлежал к тем странным, но ещё уцелевшим
на Руси дворянам, которые чрезвычайно дорожат
древностью и чистотой своего дворянского рода
и слишком серьёзно этим интересуются. Вместе
с этим он терпеть не мог русской истории, да
и вообще весь русский обычай считал отчасти
свинством» [13, стр. 278].
Даже многие «западники» считали, что
Россия не созрела для глобальных буржуазнолиберальных потрясений, что страна по-прежнему
нуждается в сильной вертикали власти, в укреплении несколько модернизированной «иерархической надстройки», под куполом которой
будут осуществляться медленные экономические преобразования, осторожные шаги на пути
к конституционализму. Идеи конституционной
монархии активно обсуждались среди дворянской
молодежи (особенно получившей образование
за границей); кроме того, была жива память о
событиях 1825 г. В дворянской среде (это касается представителей высшего света) «практиковалось» членство в масонских ложах.
Несмотря на начало реформ и открытость
Западу, «цивилизованный мир» продолжал
рассматривать Россию как далекую, полуазиатскую и деспотичную державу, сырьевой придаток
Европы, потенциальную колонию. «Дело в том, –
писал Н.Я. Данилевский, – что Европа не признает
нас своими. Она видит в России и в славянах
вообще нечто чуждое ей, а вместе с тем такое,
что не может служить для нее простым материалом, из которого она могла бы извлекать свои
выгоды…» [10, стр. 50-51]. Кроме того, широкое
распространение получили слова Наполеона,
которыми он объяснял причину своего поражения
в России: «Там не было третьего сословия».
В контексте рассматриваемых нами вопросов
попытаемся составить краткий психологический (психобиографический) портрет императора. Такая необходимость обусловлена тем, что
ответственность за состояние дел в государстве
всегда ложится на правящую элиту, в том числе
и на Александра II, что он прекрасно осознавал.
Многочисленные источники свидетельствуют,
что государь был мягким, отзывчивым, достаточно откровенным человеком. Раннее воспитание, несомненно, существенно повлияло на
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его характер: поэт В.А. Жуковский привил будущему императору литературный вкус, любовь к
романтическим произведениям, к поэзии; герой
войны 1812 г. генерал-лейтенант П.П. Ушаков
сделал акцент на воспитании у престолонаследника силы воли, глубокого патриотизма, уважительного отношения к «ратным людям»; правовед
и реформатор, состоящий еще при отце и дяде
юного Александра, М.М. Сперанский (сторонник
конституционного строя, сохранивший до конца
своих дней симпатии к Наполеону, один из
идейных вдохновителей декабристов и т.д. [19;
38]) вызвал у юноши интерес к истории, философии, праву. В целом же рвения к наукам
Александр Николаевич не проявлял, особым
дарованиями не обладал. «Александр Николаевич,
– отмечается в историческом очерке, – родился
в Москве 17 февраля 1818 г. Его крестным отцом
был император Александр I. Во время событий
14 декабря 1825 г. Николай Павлович – новый
император – вынес маленького сына во двор, где
расположился гвардейский саперный батальон, и
передал на руки для охраны заслуженным старым
солдатам. Так началось общение наследника с
войсками.
Воспитателем цесаревича был знаменитый
писатель и поэт В.А. Жуковский, а после завершения общего образования его в течение двух лет
знакомил с наукой законодательства и управления
государством граф М.М. Сперанский. Весной
1837 г. великий князь совершил длительную
поездку по ряду губерний России, первым из
царского дома проехал по Сибири до Тобольска.
Затем состоялась длительная поездка за границу,
во время которой он посетил почти все европейские дворы. По возвращении в Россию наследник
был назначен членом Государственного совета и
Кабинета министров. Вместе с тем он исполнял
должности главнокомандующего гвардии и
Гренадерским корпусом, а также начальника
военных учебных заведений» [24, стр. 121-122].
Важно отметить, что на всю жизнь Александр
сохранил теплые воспоминания о своем отце –
Николае I. Изначально, взойдя на престол, он
даже пытался копировать Николая Павловича,
но потом выработал свой стиль общения. По
свидетельству иностранных дипломатов, манеры
Александра были безупречны, скромность и
деликатность сочетались с даром проницательного собеседника. Спустя годы, в своих письмах,
мемуарах представители «старой» аристократии
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подчеркивали самообладание, работоспособность
и чрезвычайную ответственность самодержца.
Начиная с императрицы Екатерины II, все последующие российские императоры, рассматривали
возможность отмены крепостного права, но лишь
Александр II смог совершить этот мужественный
шаг [1; 28].
Александр II сделал многое, но он не обладал
такой чудовищной, «демонической» энергетикой
как Петр I и не мог «поднять Россию на дыбы».
Известный русский историк С.М. Соловьев
как никто другой, эмоционально и предельно
корректно охарактеризовал ситуацию, сложившуюся вокруг реформ Александра II: «Крайности
– дело легкое; легко было завинчивать при
Николае, легко было взять противоположное
направление и поспешно-судорожно развинчивать при Александре II; но тормозить экипаж
при этом поспешном судорожном спуске было
дело чрезвычайно трудное. Оно было бы легко
при правительственной мудрости, но ее-то и
не было. Преобразования проводятся успешно
Петрами Великими; но беда, если за них принимаются Людовики XVI-e и Александры II-е.
Преобразователь вроде Петра Великого при
самом крутом спуске держит лошадей в сильной
руке – и экипаж безопасен; но преобразователи
второго рода пустят лошадей во всю прыть с
горы, а силы сдерживать их не имеют, и потому
экипажу предстоит гибель» [37]. К тому же, как
гласит народная мудрость, один в поле не воин
– и рядом с честным, благородным, но мягким (а
точнее – слабым) правителем не оказалось достаточного количества пассионариев, людей, готовых
«положить жизнь свою на алтарь Отечества». В
частности, К.П. Победоносцев в начале 60-х гг. с
воодушевлением воспринял известие о грядущих
преобразованиях. Но надежды не оправдались в
полной мере: как и многие «младореформаторы»
он убедился в полной профессиональной некомпетентности высокопоставленных бюрократов,
которые постоянно интриговали, тешили свое
самолюбие и пытались хоть как-то «наследить» в
русской истории, имитируя бурную деятельность
на почве законотворчества [21, стр. 43-48; 27; 7].
Бездарные, амбициозные, не имеющие даже смутного представления о положении дел в государстве, в обществе, в крестьянской среде столичные
чиновники строили планы возрождения России.
Разумеется, в таких условиях не могло быть и
речи о создании реальных механизмов по защите

прав и свобод «низших» сословий (например,
вчерашних крепостных), об уважении человеческой личности, о социальной справедливости. В
правовой теории приоритет был отдан позитивистским концепциям. Подавляющая часть населения по-прежнему «исключалась» из политической жизни, любую социальную инициативу
снизу мог прервать грубый окрик чиновникасамодура. Продолжалось повсеместное попрание
человеческих ценностей.
Еще при жизни Александр II был назван
царем-освободителем, что ему несомненно импонировало. Однако далеко не все подданные по
достоинству оценили историческое значение
реформ и заслуги императора. «Чуда» не произошло – даже после отмены многовекового
рабства, излишне политизированное общество продолжало возмущаться и высказывать
претензии: помещики ощущали себя обделенными, а крестьяне – обманутыми. Вскрылось еще
одно прискорбное обстоятельство. Оказалось,
что российские либералы – большей частью
соответствуют «гоголевским маниловым», это –
«прекраснодушные», слабовольные «мечтателисловоблуды», привыкшие в полголоса поругивать правительство, сетовать на коррупцию,
полицейский произвол, высмеивать дикость и
варварство, «умничать» и поучать окружающих
(морализаторствовать). Иное, более негативное
описание либералов можно найти в произведениях Ф.М. Достоевского, так в романе «Идиот»
автор декларирует: «Мой либерал дошел до
того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и
неудачный русский факт возбуждает в нем смех и
чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи,
русскую историю, всё. Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что
делает, и свою ненависть к России принимает за
самый плодотворный либерализм…». «Эту ненависть к России, ещё не так давно, иные либералы наши принимали чуть не за истинную
любовь к отечеству и хвалились тем, что видят
лучше других…». «Такого не может быть либерала нигде, который бы самое отечество свое
ненавидел. Чем же это всё объяснить у нас?
Тем самым, что и прежде, – тем, что русский
либерал есть покамест ещё не русский либерал;
больше ничем, по-моему» [14, стр. 348]. В приведенной оценке либерализма в России XIX века
прослеживается Ф.М. Достоевский не просто
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как маститый русский писатель и философ, но
и как философ права. В крайние годы появились
исследование ученых-юристов, обращающих на
данную характеристику творчества литератора
серьезное внимание [15; 17; 20; 31; 32; 33].
Если западный либерализм являлся порождением буржуазной Европы, был «выстрадан»,
полит кровью в классовых битвах, то русский
псевдо-либерализм XIX века был результатом
подражательства, «блефом», игрой скучающих
феодалов, не умеющих и не желающих работать, заниматься администрированием, реально
участвовать в политической жизни (яркий
тому пример – еще один литературный герой
Ф.М. Достоевского – Степан Трофимович
Верховенский).
Перед Александром II стояла непосильная
задача (которая так и осталась неразрешенной)
– изменить состояние умов, внушить правящей
элите), что «Отечеству надлежит служить, а не
жрать его» (по выражению М.Е. СалтыковаЩедрина). Как показывает ретроспективный
взгляд на эпоху александровских реформ, интересы у значительной части государственных
деятелей были сугубо меркантильными, огромное
количество царедворцев стремилось как можно
ближе «придвинуться» к телу императора, укрепить свое положение.
Следующий срез общества касается буржуазии. Буржуазия была слаба, малочисленна и
не могла играть какой-либо роли в политике. Её
зависимость от коррумпированных «ретроградов»
и «самодуров» из высшего дворянства тормозила поступательное развитие страны. Создать
среднеразвитую аграрно-индустриальную экономику удастся лишь к началу следующего века,
это будет многоукладная система хозяйствования,
но и она, к сожалению, не сможет изжить в себе
феодальные отголоски прошлого.
Русский пролетариат (в понимании экономистов тех лет, в том числе К. Маркса) еще только
зарождался, его ряды пополнялись безграмотными крестьянами. Более трех четвертей населения составляли сельские жители. Причем
около 20% из них представляли собой крепких,
многодетных, зажиточных «хозяйственников»,
использующих наемный труд и обучающих своих
детей в государственных, церковно-приходских,
земских или воскресных училищах (несколько
забегая вперед, отметим, что шаги по пути
контрреформы образования будут предприняты
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Александром III и К.П. Победоносцевым после
трагической гибели императора 1 марта 1881 г.).
Рассмотрим нравы, «царившие» в крестьянской общине середины позапрошлого столетия.
Во-первых, среди крестьян ценились такие
качества как смекалка, трудолюбие, бережливость, «незлобливость», честность. Буквально
с «молоком матери» впитывались: соблюдение
обычаев и традиций, почитание старших, беспрекословное подчинение коллективным требованиям односельчан (общины). Разумеется,
крестьянскую среду не следует идеализировать,
поскольку она породила немало отрицательных
типов, в частности, «лихих людей» (грабителей
и разбойников), душегубов (убийц), воров, «непутевых» (пьяниц, лентяев, профессиональных
нищих и попрошаек и т.д.), неблагонадежных
(готовых следовать за сектантами, народниками,
уголовными элементами). Во-вторых, укоренившиеся в народе понятия о христианстве (православии) были весьма и весьма специфичны, т.к.
«произрастали» из более древних языческих
верований. В отдаленных районах имели место
случаи жертвоприношений, ритуальных практик
и т.д. Сельские священники с трудом читали
Библию, целиком зависели от помещика, также
как и крестьяне были озабочены выживанием
(особенно в условиях Нечерноземья). В-третьих,
община безраздельно властвовала над крестьянскими умами, налагала штрафы, ходатайствовала
о выселении из деревни в Сибирь, о назначении
суровых телесных наказаний (если не помогали
собственные методы), не редкостью были и самосуды (совершаемые по прямому указанию «авторитетных» крестьян). В-четвертых, владевшее
землей дворянство воспринималось полуголодными крестьянами как абсолютно бесполезное,
инородное «племя» нахлебников-паразитов,
как вынужденное зло, с которым приходится
считаться, которое необходимо было кормить,
обслуживать и т.д. С учетом сказанного не вызывает сомнений, что в патриархальной крестьянской среде существовали понятные, «оберегаемые» и почитаемые народные обычаи, которым
люди следовали естественным образом на протяжении столетий; одновременно с этим была еще
некая «господская правда» – чужая, враждебная,
несправедливая, но обязательная для исполнения.
Революционное движение 60-70-х годов
имело свои яркие отличительные особенности.
В рассматриваемый нами период произошло

46

Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве.

знакомство российской общественности с марксизмом, интерес к которому возрастал с каждым
годом. Активизировалось издание и распространение нелегальной агитационной литературы,
журнал «Современник» прославился своими
откровенно провокационными и антиправительственными публикациями.
К концу 1861 г. многочисленные революционные кружки объединились в тайную организацию «Земля и воля». Революционеры имели
печатный орган. После подавления восстания
в Польше (1863 г.) революционные настроения
заметно спали, многие оппозиционеры перешли
на нелегальное положение или эмигрировали.
Тем не менее, в 1866 г. Д. Каракозов совершает
неудачное покушение на Александра II и снова
«запускается» маховик репрессий. В 1867 г., в
Париже, А. Березовский пытается застрелить
императора. В 1869 г. С.Г. Нечаев (ставший
одним из главных прототипов героев романа
Ф.М. Достоевского «Бесы») создает подпольную
организацию «Народная расправа» и пишет
«Катехизис революционера».
П од в л и я н и е м и д е й А . И . Ге р ц е н а и
Н.Г. Чернышевского, молодые люди «идут в
народ», стремясь «посеять семена недовольства».
Следует отметить, что оба упомянутые нами
«властители дум» стояли на абсолютно разных
«платформах»: один являлся апологетом либерализма, второй – признанным лидером социалистов, причем весьма радикального толка.
Н.Г. Чернышевский постоянно повторял: «Нам
с либералами не по пути», а однажды пытался
вызвать А.И. Герцена на дуэль по идеологическим соображениям [25].
Главный посыл «ранних» народников (исповедующих в том числе и анархизм) – трансформация России, т.е. минуя капитализм, страна
должна сделать рывок от общины к социализму.
В народничестве прослеживалось множество
тенденций, две из них стали магистральными:
1) радикальная стратегия (с призывом к вооруженному восстанию); 2) умеренная стратегия
(связанная с длительным процессом подготовки,
воспитания, обучения народных масс, продвижения по пути реформ).
«Хождение в народ» фактически сошло на
нет к 1876 г., когда малочисленные, уцелевшие
от арестов народники создали тайную революционную организацию «Земля и воля». Ее организаторами были Г.В. Плеханов, С.М. Кравчинский,

А.Д. Михайлов. Убедившись в малой эффективно сти, безуспешно сти своих действий
бывшие народники обратились к террору. В
1878 г. В.И. Засулич выстрелом из револьвера
убивает петербургского градоначальника, спустя
несколько месяцев С.М. Кравчинский наносит
смертельный удар кинжалом шефу жандармов.
Весной 1879 г. отставной коллежский секретарь А.К. Соловьев совершает неудачное покушение на императора. Профессиональные заговорщики, руководимые А. Желябовым и С.
Перовской, готовят взрывы на железной дороге.
Осенью этого же года произошел окончательный
раскол «Земли и воли», в результате возникли
– пропагандистская организация «Черный
передел» и боевая, террористическая структура «Народная воля». Зимой 1880 года Степан
Халтурин подготовил и осуществил взрыв в
помещении Зимнего дворца, в результате были
убиты 11 караульных солдат, разрушены перекрытия между этажами. 1 марта 1881 г. император получил тяжелое смертельное ранение в
результате тщательно подготовленного террористического акта (финалом трагедии явился взрыв,
совершенный И.И. Гриневицким).
Таким образом, «народная оппозиция» в
лице разночинцев и студенческой молодежи
демонстрировала гораздо большую последовательность, организованность, целеустремленность, чем костная, инертная бюрократическая
машина. Радикально настроенная часть интеллигенции оставляла за собой право однозначного, единственно верного понимания исторического момента, исторической правды и действовала от имени народа. Авангард революционного движения был представлен профессионалами, имеющими за плечами многолетний опыт
нелегальной работы, совершения террористических актов, организации протестов, стачек.
Интеллектуальный динамизм, ненависть к самодержавию, пренебрежение нормами морали (если
они не укладывались в рамки «революционных
ценностей»), одержимость идеями классовой
борьбы – вот, что объединяло наиболее фанатичных народников, а затем – народовольцев. На
протяжении всего царствования Александра II
террор рассматривался социалистами-радикалами
в качестве наиболее эффективного средства,
способного истребить реальных и потенциальных
врагов. Для революционеров важное значение
имело и «понятие коллективной вины» правящего
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класса, что оправдывало насилие в отношении
всех представителей власти [3, стр. 19-25; 40,
стр. 108-115; 22; 23].
Несмотря на широкий резонанс как в России,
так и за рубежом, революционное движение не
обладало сколько-нибудь серьезным, значимым
влиянием на происходящие в стране процессы, на
политические пристрастия и настроения жителей
империи. Сочувствие (за редким исключением)
было явно не на стороне террористов. В народе
еще была сильна вера в «доброго и справедливого» царя-батюшку, которому морочит голову
ближайшее окружение. Умеренно-консервативные
(промонархические) настроения доминировали
среди дворянства, которое по-прежнему сохраняло в своих руках все рычаги управления государством (т.е. монополию на власть). Однако,
следует признать, что идеи народовольцев все же
находили отклик среди молодежи. Активизация
социалистов, как это не парадоксально, явилась
следствием либеральной внутренней политики
Александра II.
Следующий аспект проблемы касается правосознания. Говорить о правосознании населения в целом было бы не корректно и высшей
степени самонадеянно. Тем не менее, все вышесказанное позволяет предположить, что юридический нигилизм во второй половине ХIХ века
стал отличительной чертой народного правосознания. Именно это обстоятельство явилось
существенным препятствием на пути реализации
планов, связанных с «Великими реформами».
Недостаточно развитое (преимущественно
обыденное) правосознание не выполняло своей
главной функции – регуляторной (на уровне всех
субъектов правоотношений). И речь здесь идет не
о тотальной правовой безграмотности, а о произволе властей, которые зачастую игнорировали
действующее законодательство, «своевольничали», чем способствовали еще большему отчуждению личности от государства, росту оппозиционности [36].
Правовое сознание способно как тормозить, так и существенно ускорять общественное
развитие, поэтому правовое сознание нуждается в полноценном правовом обеспечении [16,
стр. 316-324; 18, стр. 138; 30; 34]. Представляется,
что эту задачу Александру II удалось частично
решить за счет создания качественно новой,
кардинально отличной от прежней судебной
системы. Безусловно, свою роль в подготовке
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будущих юристов сыграла и «перестройка»
всей системы образования, что сделало ее более
открытой и доступной (к сожалению, этим
демократическим новшествам положит конец
печально известный «Циркуляр о кухаркиных
детях» 1887 г.).
Судебная реформа последовала вслед за
крестьянской. 20 ноября 1864 года Александр
II утвердил Судебные уставы. Это событие
стало отправной точкой возникновения мировой
юстиции царской России (мировые суды просуществовали до 24 ноября 1917 г.). Правительством
была провозглашена публичность судебных
процессов, устность, право обвиняемого на
защиту, разграничена деятельность полиции и
судебного следователя, установлены судебные
прения, определен порядок обжалования приговоров, признано допустимым и целесообразным
введение суда присяжных. Судебный контроль
за производством следствия стал сочетаться с
прокурорским надзором.
Акцентируем внимание на том, что в
Российской империи впервые была узаконена присяжная адвокатура, как важнейшая
часть открытого, состязательного процесса. В
ходе своей практической деятельности российские адвокаты «первого созыва» (Д.В. Стесов,
В . Д .  С п а с о в и ч , А . Л . Б о р о в и ко в с к и й ,
Ф.Н. Плевако, А.И. Урусов) довольно быстро
пришли к выводу, что знание о личности в
юриспруденции (в т.ч. и уголовном процессе)
важнее, чем в иных видах деятельности, в
частности потому, что оно способно приблизить юриста (адвоката, прокурора, следователя) к пониманию проблем возникновения и
эволюции социально-психологических закономерностей, определяющих правовую регуляцию
человеческой деятельности. На рубеже XIX-XX
вв. эти наблюдения существенно повлияли
на воззрения А.Ф. Кони, Л.И. Петражицкого,
Б.А. Кистяковского, С.А. Муромцева, Б.Н. Чиче
рина, Л.А. Тихомирова и др. [2, стр. 177-186; 41,
стр. 88-92; 9; 35].
В заключение данной статьи представляется
возможным сформулировать ряд существенных
выводов.
1. В России 60-70-х гг. ХIХ века преобладало
сельское население, использовавшее общинный
способ ведения хозяйства. Общинный образ
жизни проявлялся в строгом соблюдении обычаев
и традиций. Это была система исторически
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сложившихся норм, которая соответствовала
обыденному (эмпирическому) народному правосознанию, в ее основе лежали представления
крестьян об известных им регуляторах поведения, запретах, «алгоритмах» взаимодействия
с окружающими, о справедливости. У крестьян
существовали самые смутные представления об
официальном законодательстве, законы ассоциировались с санкциями. Уровень образования,
общей и юридической культуры подавляющей
части представителей «низших» сословий едва
ли можно назвать удовлетворительным, нередко
он находился на «нулевой отметке». Ни о какой
развитой правовой личности не могло быть и
речи. Требовались длительные усилия по воспитанию и обучению населения, меры по духовному и нравственному раскрепощению, избавлению от бесправия.
2. Идеи социалистов-революционеров попали
на благодатную почву. На фоне чудовищного
имущественного расслоения, «дворянской клановости», отсутствия социальных лифтов для разночинцев, моральной деградации политической
элиты, неспособности правительства подробно
и доступно осветить цели и задачи реформ и
т.д. – не могли не созреть «гроздья народного
гнева» в виде «Земли и воли», «Черного передела», «Народной воли».
Зарождение радикальной оппозиции происходило на идеологической и (или) национальной
почве; изначально перед лидерами революционного движения стоял вопрос о свержении самодержавия, а у националистов – вопрос обретения
независимости. По мнению социалистов, найти
форму компромисса, устраивавшего и власть, и
«непримиримых» радикалов не представлялось

возможным.
3. Основы формирования правовой культуры,
развитого правосознания, правовой личности
закладываются исключительно в условиях постоянного диалога власти о общества, в процессе
гуманизации и демократизации на всех уровнях
государственного управления, которое, в свою
очередь, не способно эволюционировать (да и
в целом эффективно выполнять свои функции),
действуя в «ручном режиме», в угоду исключительно малочисленной «прослойки» высшей
аристократии. Таким образом, в годы реформ
правительством был подтвержден курс на сохранение привилегий самых богатых, влиятельных
и «родовитых» подданных империи. Позитивно
следует расценивать создание либеральноавторитарной модели управления, появление
предпосылок для самоорганизации и самоуправления на уровне отдельных социальных
групп, сообществ и т.д. По замыслу Александра
II, либеральные реформы должны были сгладить многовековые противоречия, «солидаризировать» личность и государство, обеспечить
достойное человеческое существование наиболее
бесправным подданным Российской империи,
открыть путь для капитализации страны.
4. В Судебных уставах 1864 г. впервые в
российской истории были закреплены демократические принципы уголовного судопроизводства. Реформы суда и местного самоуправления
следует рассматривать как попытку Александра
II встать на путь трансформации самодержавия в конституционную монархию. Благодаря
«Великим реформам» 1864 г. Россия устранила
свое «отставание» от европейских государств в
сфере судопроизводства.
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Участие сотрудников органов внутренних дел на
фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (на
примере Башкирской АССР)
Аннотация. На основе архивных и опубликованных материалов рассматриваются
вопросы участия сотрудников органов внутренних дел Башкортостана в боевых действиях
на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945). Авторы отмечают, что республика
внесла большой и весомый вклад в достижение победы над фашизмом. Органы внутренних
дел, не прекращая работы по борьбе с преступностью и охране общественного порядка,
занимались решением многих важных задач военного времени. Значительная часть сотрудников
была мобилизована в действующую армию. Они достойно воевали в составе различных
войсковых подразделений, участвовали в проведении стратегических боевых операций, вели
разведывательную и диверсионную работу в тылу врага, боролись с вражескими разведчиками
и агентами. Заслуги сотрудников органов внутренних дел республики получили высокую оценку
и всеобщее признание.
Ключевые слова: Великая Отечественная война; органы внутренних дел; Башкирская
АССР; НКВД; милиция; фронт; действующая армия; вражеская агентура.
Emelin S.M.
Khakimov S.Kh.

PARTICIPATION OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES ON THE
FRONTS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941-1945 (ON THE EXAMPLE
OF THE BASHKIR ASSR)
The summary. The article based on archival and published materials deals with the participation
of employees of the internal affairs agencies of Bashkortostan in the fighting on the fronts of the Great
Patriotic War (1941-1945). The authors note that the Republic has made a great and significant
contribution to the achievement of victory over fascism. The internal affairs agencies, while continuing
their efforts to combat crime and protect public order, were engaged in many important wartime tasks.
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A large proportion of the staff were mobilized into the active army. The employees fought
adequately as part of various military units, participated in strategic combat operations,
carried out reconnaissance and sabotage work in the rear of the enemy, fought enemy scouts
and agents. The merits of the staff of the internal affairs agencies of the Republic were highly
appreciated and universally recognized.
Key words: Great Patriotic war; internal Affairs bodies; Bashkir ASSR; NKVD; militia;
front; active army; enemy agents.

С началом Великой Отечественной войны
существенно изменился характер и содержание
работы государственных органов применительно
к специфике военного времени. Серьезные перемены затронули и органы внутренних дел.
20 июля 1941 года Президиума Верховного
Совета СССР своим Указом создал единый
Народный комиссариат внутренних дел СССР,
объединив функции борьбы с преступниками
внутри страны (НКВД) и борьбы с тайными
врагами (НКГБ). Создание единого ведомства
пoзвoлилo повысить оперативность работы,
мобилизовать усилия личного состава на выполнение задач военного времени. Особое внимание
уделялось борьбе с вражеской агентурой и
преступностью, укреплению общественного
порядка, общественной и государственной безопасности в стране [4, стр. 108].
С от руд н и к и о р г а н о в в н у т р е н н и х д е л
Башкортостана внесли значительный вклад в
победу. Они непосредственно воевали в составе
всех фронтов, участвовали во всех крупных
боевых операциях Великой Отечественной
войны, сражались в тылу врага, боролись с
преступностью и обеспечивали общественный
порядок.
Основной вектор перестройки работы органов
внутренних дел на военный лад определялся
широкомасштабным решением новых задач,
связанных с военным временем. Исходя из
архивных данных выявлено 11 новых направлений работы органов внутренних дел:
- выявление и поиск дезертиров, а также
лиц, уклоняющихся от призыва на военную
службу;
- пресечение мародерства, борьба с паникерами и распространителями ложных и
провокационных слухов;
- обеспечение режима военного времени

в городах, освобождение их от подозрительных элементов;
- борьба с хищениями эвакуированных и
военных грузов;
- выявление среди пассажиров на транспорте
вражеских элементов и других подозрительных лиц;
- контроль за ограничением передвижения
на водном и железнодорожном транспорте;
заградительная работа;
- борьба с «мешочничеством»;
- предупреждение дезертирства на предприятиях; розыск уклонистов;
- выдaчa прoпуcкoв на проезд водным и
железнодорожным транспортом;
- контроль соблюдения обязательных постановлений власти, в том числе военных
руководителей;
- охрана правопорядка и восстановление
паспортной системы в освобожденных от
врага районах [7, л. 8; 11, с. 7-8].
Некоторые исследователи, ана лизируя
деятельность прокуратуры в годы Великой
Отечественной войны и ее взаимодействие с
органами внутренних дел, к указанным направлениям добавляют и другие [18; 19; 20; 21].
В связи с появлением дополнительных направлений деятельности повышалось значение взаимодействия органов внутренних дел с подразделениями регулярной армии, государственными
структурами. Директива НКВД СССР от 7 июля
1941 года предписывала личному составу находиться в полной готовности к тому, чтобы в
любое время, в конкретной обстановке, самостоятельно или совместно с частями Красной
Армии выполнять боевые задачи по обнаружению и уничтожению диверсантов и диверсионных групп, а также воинских подразделений
врага. В директиве указывалось, что боевая
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деятельность органов внутренних дел, особенно
в зоне военных действий, должна проводиться в
тесном взаимодействии с армейскими соединениями [11, с. 8; 1, с. 53; 26, с. 114-115; 25].
В первые месяцы войны из числа сотрудников
подразделений и войск НКВД были сформированы и направлены на фронт 15 дивизий. Всего в
ходе войны в боях участвовали воинские части 53
дивизий и 20 отдельных бригад войск НКВД [30].
К началу Великой Отечественной войны в
штате НКВД Башкирской АССР состояло 3085
сотрудников, более половины из которых в самом
начале войны были мобилизованы в действующую армию [14].
Многие сотрудники органов внутренних дел
Башкирии в ходе войны проявили себя как настоящие герои.
Бывший старший оперуполномоченный
уголовного розыска НКВД БАССР К.В. Зюков
в мае 1942 года по заданию Военного совета
4-й армии Калининского фронта был направлен
в тыл противника для партизанской борьбы.
В Белоруссии он создал партизанский отряд,
который в июле 1942 года успешно действовал
в районе Орши. В конце 1942 года Константин
Зюков был назначен заместителем команд и р а п а р т и з а н с ко й б р и г а д ы « А л е кс е я »
(А.Ф. Данукалова) [13, стр. 296]. Под его руководством партизаны уничтожили несколько карательных отрядов в деревнях Суражского района,.
В письме родным Зюков писал: «...Мы били, бьем
и будем бить поганых фашистов, уничтожили
около 400 фашистов, разбили десятки машин и
несколько эшелонов с боеприпасами и вооружением...». Константин Зюков погиб 17 января
1944 года в бою у деревни Липово Усачевского
района Витебской области. Указом Президиума
Верховного Совета СССР в 1948 году К.В. Зюков
был награжден орденом Отечественной войны I
степени (посмертно) [6, стр. 57].
Добровольцами ушли на фронт и геройски
погибли начальник Управления милиции НКВД
БАССР Лев Александрович Гумилевский, а
также руководящие работники отдела уголовного
розыска Михаил Пименович Аньшев, Мазгар
Латифуллович Бикташев, начальник политотдела Сергей Иванович Власов, начальник отдела
службы и подготовки НКВД БАССР Загит
Хуснуллович Месягутов, старший оперуполномоченный уголовного розыска Василий Герасимович
Мельников, начальник 2-го отделения милиции
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Уфы Сергей Андреевич Руммель, оперуполномоченный уголовного розыска Александр
Николаевич Языковский и многие другие. Их
имена золотыми буквами вписаны в историю
башкирской милиции [6; 14].
Сотрудники органов внутренних дел БАССР
входили в состав сформированных в республике воинских подразделений, таких как 74-я,
76-я и 113-я кавалерийские дивизии. Все они
были разнообразны по своему составу, комплектовались за счет республиканских ресурсов.
74-я кавалерийская дивизия была направлена в
Московский военный округ, где была в резерве
ставки. После проверки боеготовности в январе
1942 года, показавшей недостаточную подготовленность дивизии, она была расформирована
[24].
Судьба 76-й кавалерийской дивизии сложилась
трагически. Она была сформирована в августеоктябре 1941 года, направлена в Ярославскую
область, где находилась в резерве командования.
В боевых действиях дивизия участвовала в
мае-июне 1942 года, попала в окружение, понесла
большие людские потери, и после выхода из
окружения была расформирована [24]. Бойцы
этих дивизий вошли в состав других воинских
соединений и частей.
113-я кавалерийская дивизия была расформирована еще в республике. Воины этой дивизии
ушли на фронт в составе маршевых подразделений и других воинских частей [3, стр. 130].
Таким образом, войсковые формирования,
созданные в республике в начальный период
войны, были недостаточно профессионально
подготовлены, что стало причиной их неудач на
фронтах.
Сформированные в республике части в 1942 и
последующие годы отличались большей боеспособностью, были лучше подготовлены и успешно
участвовали в боях. Ярким примером является
боевой путь 112?й Башкирской кавалерийской
дивизии (с 1943 года – 16-й гвардейской кавалерийской дивизии). Она участвовала во многих
крупных наступательных операциях Великой
Отечественной войны, в том числе в Берлинской
стратегической операции. За отличия в боях
дивизия 15 раз отмечена в приказах Верховного
Главнокомандующего. 78 бойцов и офицеров
дивизии удостоены высшей степени отличия –
звания Героя Советского Союза, 5 стали полными
кавалерами ордена Славы [29].
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Также активные боевые действия вела 124-я
стрелковая бригада, прибывшая на фронт из
Башкирской АССР в мае 1942 года. В августе
1942 года бригада участвовала в боях за
Сталинград [3, стр. 131-132].
Боевые подвиги бригады и важность поставленных перед ней боевых задач отметил в своих
воспоминаниях известный советский военачальник, дважды Герой Советского Союза
Маршал СССР Н.И. Крылов, дав высокую оценку
боеготовности подразделения и роли в организации обороны стратегически важных районов
города [15, стр. 53-56].
В сентябре 1942 года ушел на фронт воспитанник уфимской детской трудовой колонии
Александр Матвеевич Матросов. Впоследствии,
в его наградном листе на присвоение звания
Героя Советского Союза сказано, что красноармеец Матросов был призван в Красную армию
Кировским РВК г. Уфы и направлен для учёбы в
Краснохолмское пехотное училище (г. Оренбург),
но уже в январе 1943 года добровольцем отправился на Калининский фронт, где с 25 февраля
1943 года служил стрелком-автроматчиком в
составе стрелкового батальона 91-й отдельной
Сибирской добровольческой бригады имени
И.В. Сталина (позже 254-й гвардейский стрелковый полк имени Александра Матросова 56-й
гвардейской стрелковой дивизии, Калининский
фронт)» [13, стр. 290].
27 февраля 1943 года в бою в районе деревни
Чернушки Локнянского района Псковской
области, после уничтожения двух вражеских
дзотов, третий продолжал вести огонь, не
давая возможность завершить наступление. А.
Матросов сумел подобраться к амбразуре дзота
с фланга и бросил две гранаты, подавив огневую
точку ценой собственной жизни. Наступление
было продолжено, войска выполнили поставленную задачу [22, стр. 13].
Кома н д у ю щ и й Ка л и н и н с к и м ф р о н том
А.И. Ерёменко впоследствии писал, что после
прибытия на Калининский фронт, узнав о
подвиге рядового А.М. Матросова, он подготовил представление о присвоении ему звания
Героя Советского Союза посмертно, которое
было удовлетворено, и Указом Президиума
Верховного Совета Союза ССР от 19 июня 1943 г.
А. Матросову было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза» [12, стр. 29]. «Хочется
также сказать, – продолжает маршал, – что

в дни подготовки к празднованию 20-й годовщине со дня Победы нашего народа и Советских
Вооруженных Сил в минувшей войне я побывал в
столице Башкирии – Уфе, где Матросов воспитывался в трудовой детской колонии и где сооружен
памятник советскому юноше, чье имя стало
символом солдатской верности социалистической
отчизне» [12, стр. 29].
Несмотря на определенные разночтения в
биографии героя, имеющиеся в литературе [22;
23, стр. 21], совершенный им подвиг повторили
сотни советских бойцов, а имя А.М. Матросова
стало примером истинной самоотверженности
и героизма, продолжает жить в нашем коллективном сознании и сегодня [4, стр. 788-789].
18 октября 1943 года приказом № 633 наркома
НКВД СССР Л.П. Берия трудовая колония несовершеннолетних заключенных была реорганизована в Уфимскую трудовую воспитательную
колонию имени А. Матросова.
В приказе отмечено: «Особым приказом
народного комиссара обороны товарища Сталина
отмечен бе ссмертный подвиг Александра
Матросова, который в решающую минуту боя с
немецко-фашистскими захватчиками, прорвавшись к вражескому ДЗОТу, закрыл своим телом
амбразуру, пожертвовал собой и тем обеспечил
успех наступающего подразделения.
В ознаменование героического подвига героя
Отечественной войны А. Матросова, бывшего
воспитанника Уфимской трудовой колонии,
приказываю:
1. Реорганизовать Уфимскую Трудовую
колонию в Уфимскую трудовую воспитательную
колонию. 2. Присвоить Уфимской трудовой
воспитательной колонии имя Героя Советского
Союза Александра Матросова. Народному комиссару внутренних дел Башкирской АССР полковнику государственной безопасности т. Бабенко
обеспечить приведение колонии в образцовый
порядок» [14; 28, стр. 27].
Подразделения и войска НКВД внесли неоценимый вклад в достижение победы в Великой
Отечественной войне. За мужество и отвагу более
100 тысяч сотрудников были награждены государственными наградами, 306 присвоено звание
Героя Советского Союза, в том числе четырем
– дважды [30].
По достоинству были оценены и ратные
подвиги сотрудников органов внутренних
дел нашей республики. Многие из них были
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награждены боевыми наградами, семерым было
присвоено высокое звание Героя Советского
Союза. Это Габит Абдуллович Ахмеров, Каюм
Хабибрахманович Ахметшин (посмертно), Роман
Романович Бабушкин, Хумат Салимьянович
Бул ат о в , В а с и л и й С е м е н о в и ч В а с и л ь е в
(посмертно), Александр Степанович Пикунов,
Анатолий Иванович Хохлов [14].
Каюм Хабибрахманович Ахметшин (19091943). В Красную Армию призван в 1932 году,
подавлял выступления басмачей в Средней
Азии. После демобилизации с 1934 года работал
председателем Абишевского сельсовета. В 1935
году по окончанию курсов районных инспекторов пожарной охраны работал инспектором
в Зианчуринском районном отделе милиции.
В 1941 году был мобилизован в действующую
армию. Командуя взводом в 1943 году в ожесточенном бою за село Кузьминки Гомельской
области, старшина К.Х. Ахметшин пал смертью
храбрых. За образцовое выполнение боевых
заданий командования и проявленные при этом
отвагу и героизм Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 января 1944 года ему было
присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно) [14].
Роман Романович Бабушкин проходил
срочную службу в Красной армии с мая 1938
года. В сентября 1942 года направлен на фронт,
в том же году вступил в ВКП(б). 7 апреля 1945
года он участвовал в боях за Кёнигсберг, где во
главе группы бойцов форсировал водный канал,
достиг крепостных стен и проникнул внутрь.
В ходе завязанного внутри форта боя, группой
Р.Р. Бабушкина было уничтожено 43 немецких
солдата и офицера из гарнизона форта, из
которых двенадцать солдат и три офицера были
уничтожены лично командиром, взято в плен
254 солдата и офицера. Благодаря слаженным
действиям группы Р.Р. Бабушкина был взят форт,
прикрывавший ближние подступы к Кёнигсбергу,
обеспечен дальнейший успех операции. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 19
апреля 1945 года гвардии старшему лейтенанту Р.Р. Бабушкину присвоено Звание Героя
Советского Союза [31].
После демобилизации Р.Р. Бабушкин с 1946
года работал в МВД Башкирской АССР, был
комендантом лагерного отдела, начальником
исправительно-трудовых колоний № 9 и № 10 [8,
стр. 101-102; 14].
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Александр Степанович Пикунов был призван
в Красную армию в декабре 1941 года и обучался
в Уфимском пехотном училище. В начале мая
1942 года он маршем со своим курсом направлен
на Калининский фронт, где служил наводчиком
противотанкового ружья. С марта 1943 года
обучался в Сталинградском танковом училище,
находившимся в эвакуации в Кургане. В июне
1944 года А.С. Пикунов вновь прибыл на фронт
и воевал командиром танка в составе 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского
фронта. Он участвовал в Висло-Ордерской и
Нижне-Силезской наступательных, а также
Берлинской стратегической операции. Командуя
танковым взводом, взял железнодорожную
стацию Шарлоттенбург на подступах к Берлину.
В ходе боев взводом были уничтожены танк,
самоходная артиллерийская установка, 3 орудия,
3 зенитные установки, 2 бронетранспортера и до
100 солдат и офицеров противника. В плен было
взято около 2800 немецких солдат и офицеров
[32].
Затем А.С. Пикунов участвовал в Пражской
стратегической наступательной операции и
закончил боевой путь 9 мая 1945 года в Праге.
27 июня 1945 года младшему лейтенанту
А.С. Пикунову было присвоено звание Героя
Советского Союза [8, стр. 268; 32].
23 марта 1945 г. звание Героя Советского
Союза посмертно было присвоено лейтенанту
В.С. Васильеву. Он с 1941 г. служил участковым
инспектором милиции НКВД Башкирской АССР,
с 1942 г. воевал в составе армейских частей на
Западном фронте. 9 августа 1944 г. В.С. Васильев,
командуя артиллерийской батареей, участвовал
в штурме г. Вилкавишкис (Литва). Борясь с
превoсхoдящими силами прoтивника, бойцы
батареи сражались по последнего. Несмотря на
то, что подразделение погибло в полном составе,
им удалось в ходе боя уничтожить 8 вражеских
танков, два штурмовых орудия «Фердинанд», два
БТРа [9, стр. 639].
С начала войны большое внимание уделялось организации и проведению специальных
операций. 5 июля 1941 года при наркоме
внутренних дел СССР была создана Особая
группа для организации диверсионной войны.
Во главе группы был поставлен заместитель
начальника 1-го (Разведывательного) управления НКВД СССР П.А. Судоплатов. На группу
возлагалась организация работы в тылу врага
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(на оккупированной территории), в том числе
создание нелегальной агентуры, координация
деятельности партизанских отрядов, проведение
совместных специальных операций [27, стр. 15].
П.А. Судоплатов организова л привлечение к этой деятельности специалистов в
разведывательно-диверсионной работе, преимущественно из числа бывших сотрудников,
которые отбывали назначенные им сроки наказания в местах лишения свободы [28, стр. 276].
В соответствии с приказом НКВД СССР от
25 августа 1941 г. под эгидой вышеуказанной
Особой группы при НКВД СССР на базе территориальных подразделений НКВД были созданы
четвертые отделы, на которые возложены задачи
организации диверсионной работы и координация партизанских отрядов в прифронтовых
районах и на оккупированных территориях [5,
стр. 569].
Одним из организаторов создания диверсионных групп в тылу врага был легендарный
«черный генерал» Даян Баянович Мурзин. К
началу войны от окончил Рижское военное
училище и служил помощником командира взвода
стрелковой дивизии в составе Прибалтийского
военного округа. С первых дней войны он
командовал взводом в составе частей Западного
фронта, затем перешел на партизанскую работу,
воевал в знаменитом партизанском отряде
С.А. Ковпака [13, стр. 297].
В 1942-1944 годах Д.Б. Мурзин находился
на подпольной и партизанской работе на
разных участках военных действий. Воевал

в Турке станском легионе, на территории
Винницкой и Одесской областей Украины,
в Молдавии. В августе 1944 года в составе
словацко-чешской группы разведчиков направлен
в Словакию, где стал одним из организаторов
партизанского движения, воевал на территории
Чехии и Моравии. Будучи командиром партизанской бригады имени Яна Жижки, получил известность как «Чёрный генерал» [16, стр. 3].
З а п р оя вл е н н ы е м уже с т в о и ге р о и зм
Д.Б. Мурзин был награжден многими советскими и зарубежными боевыми наградами,
удостоен почетного звания Герой Чехословакии
[2, стр. 292-293]. После войны Д.Б. Мурзин в
течение двух десятилетий работал в органах
прокуратуры БАССР, после выхода на пенсию
17 лет возглавлял Башкирскую республиканскую
коллегию адвокатов, до конца жизни являлся
членом президиума республиканской ветеранской организации.
Та к и м о б р а з о м , с о т р уд н и к и о р г а н о в
внутренних дел Башкирии внесли достойный
вклад в достижение победы над фашистской
Германией. Значительная часть кадрового состава
была в первые дни войны мобилизована в
действующую армию. Сотрудники достойно
воевали в составе различных войсковых подразделений, вели разведывательную и диверсионную
работу в тылу врага, способствовали решению
разнообразных задач военного времени. Их
заслуги отмечены высокими наградами нашей
страны и иностранных государств, получили без
преувеличения мировое признание.
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Сын генерала А.Н. Куропаткина Алексей Алексеевич
Куропаткин. Материалы его уголовного дела
и барона Георгия Николаевича фон дер Ховена в связи
с Петроградским «Национальным центром» в 1919 году
Аннотация. Основное внимание уделено сыну А.Н. Куропаткина Алексею Алексеевичу
Куропаткину (29.02.1892 – 13/14.01.1920) в связи с делом Петроградского «Национального
центра» (НЦ). В качестве вводной части уточнена дата рождения генерала А.Н. Куропаткина
и дата внесения его и сына в Дворянскую родословную книгу Псковской губернии. Для
лучшего понимания протокола допроса и личности А.А. Куропаткина была собрана воедино,
имеющаяся информацию о нем, его жене и двух сыновьях, воспроизведены выдержки из
писем А.А. Куропаткина к отцу, написанные им незадолго до его ареста в Петрограде 1
августа 1919 г., которые в полном объеме были опубликованы в 2018 г., а также из писем
его отца А.Н. Куропаткина и его жены О.И. Куропаткиной (ур. Люси Кубинек). Дана
соответствующая информация о Петроградском НЦ в связи с показаниями одного из его
руководителей В.И. Штейнингера об участии в нем А.А. Куропаткина и Г.Н. Ховена, а
также информация о двух арестах А.Н. Куропаткина осенью 1918 г. Впервые публикуются:
донесение И.П. Павлуновского В.И. Ленину о «Национальном центре» и полный ответ на него
с соответствующими указаниями Ф.Э. Дзержинскому, протоколы допросов А.А. Куропаткина
и Г.Н. Ховена, и показания В.И. Шароя, включая заключения по делу А.А. Куропаткина и
Г.Н. Ховена в 1919 г. и их реабилитации в 2000 г., предоставленные Центральным архивом
ФСБ России в Москве.
Ключевые слова: генерал А.Н. Куропаткин; биография; Алексей Алексеевич Куропаткин;
Георгий Николаевич фон дер Ховен; Петроградский Национальный Центр; Иван Петрович
Павлуновский; антибольшевистские организации; гражданская война; профессор Владимир
Иванович Шарой.
Belozerova O.A.,

Family of Gen. Kuropatkin: His son Alexei Kuropatkin and the
materials of his trial, and of the Baron Georg Nikolaevich
von der Goven (Hoven), in connection with the Petrograd
«National Center» in 1919
The summary. This article provides recent biographic information on the family of Gen.
Kuropatkin and focuses on his son Aleksey A. Kuropatkin (29.02.1892 13/14.01.1920) in connection
with the Petrograd «National Center». As an introduction, the date of birth of Gen. Kuropatkin and the
date of his and his son's entry into the Nobility Book of Pskov Province have been updated. To better
understand the interrogation protocol and the personality of A.A. Kuropatkin, an attempt was made
to put together the currently available information about him, his wife and two children, including

59

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2019, № 8

excerpts from A.A. Kuropatkin's letters to his father, written shortly before his arrest in Petrograd on
August 1 of 1919 (full texts were published in 2018), as well as excerpts from the letters of his wife
O.I. Kuropatkina (born Lucy Kubinek) and Gen. Kuropatkin. The earlier unpublished confidential
report of I.P. Pavlunovsky to Vladimir Lenin on the activities of the “National Center” is provided, as
well as the full reply of V. Lenin, the testimony of one of its leaders V.I. Steininger together with other
information related to the Petrograd branch of the “National Center” in relation to A.A. Kuropatkin
and G.N. von der Goven (Hoven), including on the two arrests of Gen. Kuropatkin in the fall of 1918.
For the first time the protocols of interrogations of A.A. Kuropatkin and G.N. Goven, and the
testimony of the professor V.I. Sharoy are published as well as the Conclusions on the cases of A.A.
Kuropatkin and G.N. Goven in 1919 and their rehabilitation in 2000, that were provided by the Central
Archive of the Russian Federal Security Service in Moscow.
Key words: General Kuropatkin; Biography; Alexei Alexeevich Kuropatkin; Georg Nikolaevich
von der Goven; Petrograde National Center; Ivan Petrovich Pavlunovsky; Anti-Bolshevik
Organizations; Civil War; Professor Vladimir Ivanovich Sharoy.

Введение. Уточненные биографических
данных А.Н. Куропаткина
Личность, деятельность и военноисториче ское наследие генерала Алексея
Николаевича Куропаткина (13 [25] марта 1848 г.,
г. Витебск – 16 января 1925 г., с. Шешурино)
продолжают привлекать интерес общественности, военных и научных кругов как в России,
так и во многих странах мира. 28 июля 2019 г. в
г. Торопце, на «малой» Родине А.Н. Куропаткина,
ему был установлен первый в Российской
Федерации памятник, средства на который были
по крупицам собраны простыми российскими
гражданами. (См. Илл.. 1). Хотя еще живы
родственники А.Н. Куропаткина по линии его
младшего брата Нила, сестры Александры и
двоюродных братьев Калитиных, о его близких
родственниках, сравнительно мало известно. В
существующих биографических очерках и ряде
научных статей, посвященных А.Н. Куропаткину,
а также в информационной сети, наряду с
неоправданной критикой в адрес генерала, все
еще содержится много биографических неточностей.
В данной статье основное внимание уделено
сыну А.Н. Куропаткина Алексею Алексеевичу
Куропаткину (29.02.1892 – 13/14.01.1920 [43,
л. 44-44об.])* в связи с делом Петроградского
«Национального центра» (НЦ). В качестве
вводной части уточнена дата рождения генерала А.Н. Куропаткина и дата внесения его
и сына в Дворянскую родословную книгу
Псковской губернии. Для лучшего понимания

протокола допроса и личности А.А. Куропаткина
была собрана воедино, имеющуюся на сегодняшний день информация о нем, его жене
и двух малолетних сыновьях, воспроизведены выдержки из писем А.А. Куропаткина
к отцу, написанные им незадолго до ареста
в Петрограде 1 августа 1919 г., которые в
полном объеме были опубликованы в 2018 г.
[1], а также его отца А.Н. Куропаткина и его
жены О.И. Куропаткиной (ур. Люси Кубинек).
Даны уточняющие сведения о Петроградском
НЦ в связи с показаниями одного из его руководителей В.И. Штейнингера об участии в
нем А.А. Куропаткина и Г.Н. Ховена, а также
соответствующая информация о двух арестах
А.Н. Куропаткина осенью 1918 г. Впервые
публикуются: донесение И.П. Павлуновского
В.И. Ленину о «Национальном центре» и полный
ответ на него с соответствующими указаниями
Ф.Э. Дзержинскому, список 25 расстрелянных
на 6 сентября 1919 г. протоколы допросов
А.А. Куропаткина и Г.Н. Ховена, и показания профессора В.И. Шароя, включая заключения по делу А.А. Куропаткина и Г.Н. Ховена
И.П. Павлуновского в сентябре 1919 г. и их реабилитации в 2000 г., предоставленные Центральным
архивом ФСБ России в Москве.
Уже после выхода в свет в 2018 г. первой
коллективной монографии, по священной
А.Н. Куропаткину [9], была установлена точная
дата его рождения. На основании метрической
справки № 8719, хранящейся в Государственном
архиве Псковской области* 2 [50, л. 22-22об.],
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Илл. 1. Открытие памятника А.Н. Куропаткину в г. Торопце 28 июля 2019 г. Скульптор
С.Н. Воробьев (Челябинск) // Тверские ведомости. 2019. 31 июля.

день рождения А.Н. Куропаткина – 13 (25)
марта 1848 г., г. Витебск (ошибочно указывается с. Шешурино). Согласно православной
традиции А.Н. Куропаткин отмечал день своего
Ангела Хранителя 17 (30) марта и указывал эту
дату в официальных документах, например,
в послужном списке от 1 (13) января 1896 г.
и в автобиографии от 25 февраля 1922 г. [1,
стр. 75-76].
А.Н. Куропаткин состоял в браке дважды. Его
первая жена Клара Эмилия Цецилия Эрнестовна
Куропаткина, урожденная фон Прюссинг (1861
– после 1919), была дочерью военного (майора
в отставке), закончила консерваторию в СанктПетербурге, и жила в своем имении Рокачёво
(около 20 км от Шешурино). Детей у них не
было, и брак был расторгнут 02.05.1890 г., тем
не менее они остались в дружеских отношениях
[33, стр. 165].
Вторая жена – Александра Михайловна
Куропаткина (1859 – после 1925); ур. Тимофеева;
в первом браке – Щербинская). Ее первый муж
Николай Степанович Щербинский потомственный
дворянин, действительный статский советник,
камергер Двора Его Императорского Величества,
правитель канцелярии Туркестанского генералгубернатора (30.08.1881 – 5.01.1883) и мировой
судья г. Самарканда [39]* 3. А.Н. Куропаткин
был знаком с Н.С. Щербинским со времен

русско-турецкой войны (1877 – 1878). В браке с
А.Н. Куропаткиным 29.02.1892 г. у нее родился
сын Алексей. В метрической книге Сергиевского
всей Артиллерии Собора за 1892 г. [33, стр. 70]
указаны восприемниками тайный советник
Я.А. Веретенников* 4 и жена действительного
статского советника О.Н. Рукавишникова*5.
Однако есть основания предположить, судя,
в том числе, по переписке Алексея Алексеевича
Куропаткина с отцом, что еще до русско-японской
войны второй брак генерала стал расстраиваться и что он, официально не разводясь с
А.М. Куропаткиной, состоял в гражданском браке
[38], при этом генерал поддерживал тесные связи
с А.М. Куропаткиной и вел регулярную переписку с сыном.
В биографическом очерке, включенном в
иллюстрированную хронику русско-турецкой
войны (1877 1878), указано, что А.Н. Куропаткин
«по происхождению потомственный дворянин
Витебской губернии». В 1897 г. А.Н. Куропаткин
и его сын Алексей были внесены в дворянскую
родословную книгу Псковской губернии [50, л.
3-4об.; 36] (ошибочно указывается 1896 г.)
Биографические данные А.А. Куропаткина
и выдержки из его последних писем отцу
О сыне генерала А.Н. Куропаткина Алексее
Алексеевиче Куропаткине и его семье были
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русских людей. Но это все вопросы будущего,
хотя уже и не далекого» [20; 42].
С р е д и б л и з к и х д р у з е й и з н а ко м ы х
А.А. Куропаткин были члены семей Юсуповых,
Рукавишниковых, Шаховских, Лианозовых,
Ховеных, Кушелевых, Шарых и другие. В
письмах А.А. Куропаткина упомянут ряд лиц,
которые в 1919 г. будут связаны с его следственным делом, в частности, барон Г.Н. фон
дер Ховен*7, родственник последнего морского
министра адмирала И.К. Григоровича, профессор
В.И. Шарой (Шарый), давший показание, публикуемое здесь впервые, и ходатайствовавший
об устройстве А.А. Куропаткина на работу
в Чрезвычайную Комиссию по снабжению
Украины, и знавший, что А.А. Куропаткин
сотрудничал с С.Г. Лианозовым* 8, его жена
искусствовед Ж.О. Шарая*9, к которой, как и к ее
мужу, с уважением и доверием относилась семья
Куропаткиных. Очевидно, что многое в письмах
не обсуждалось.
А.А. Куропаткин занимал активную жизне
нную позицию, что видно, в частности, из его
письма отцу в Первую Мировую войну*10, датированному 2 июля 1917 г., Петроград, из которого следует, что А.А. Куропаткин участвовал в
работе «Военной Лиги»:
«Письмо это везет Тебе прапорщик Борис
Николаевич Соловьев, командированный от
Военной Лиги в Холмский уезд квартиргером.
История этого дела такова – Военная Лига
решила сформировать в тылу Северного Фронта
несколько добровольческих частей со строго
подобранным составом. Как место одного из
пехотных формирований (не более батальона)
предположен Краснополец или его район, где
и после ухода действующих частей должен
остаться запасный кадр и производиться обучение
будущих укомплектований. Отсюда становится
понятной миссия пр. Соловьева. Офицера этого
я лично знаю, как молодого человека вполне
приличного и порядочного (почему именно он и
послан). Прошу Тебя оказать ему полное содействие чем только можно, а также предложить ему
поселиться в Шешурине на ту пару дней, пока он
не доложит результатов своей работы по телеграфу и не получит дальнейших распоряжений.
Мне думается, что батальон (или отд. роты)
Военной Лиги могут, и помимо фронта, оказать
огромную пользу всему краю, являясь образцом
законопослушности и верною опорою порядка.

и з в е с т н ы д о н ед а в н е го в р е м е н и с л ед у ющие краткие данные. 22 октября 1919 г.
А.Н. Куропаткин в одной из анкет, в соответствие
с декретом СНК РСФСР от 23 сентября 1919 г.,
по которому он подлежал особой регистрации,
как ответственное лицо при царском режиме,
указал: «Сын 28 лет от роду, Алексей Алексеевич,
окончил курс в Университете по математическому
факультету, химическому отделу. Член профессионального союза. Как техник работал при советской власти на заводах. Ранее состоял членом
правления общества «Пулемет», работавшего на
армию. Жена его, Ольга Ивановна, 23 лет. Дети:
Алексей 2-х лет и Георгий 10 месяцев. Живут в
Петрограде на Таврической улице в доме № 19,
кв. 16. От сына не имею известий более 4-х
месяцев» [33, стр. 88]. Известий не было, так
как Алексей Алексеевич был арестован по делу
Петроградского «Национального центра».
Судя по сохранившимся письмам А.А. Куро
паткина, он был высоко и всесторонне образован,
хорошо играл на флейте и выступал в домашних
концертах, занимался живописью, интересовался поэзией. Алексей Алексеевич проходил
обучение в Петербургском Пажеском корпусе,
воспитанники которого несли дворцовую службу,
участвовали в дворцовых церемониях, однако в
июне 1909 г. был уволен из корпуса на попечение
родителей, и к воинской службе был признан
негодным. Он часто проводил время на даче
родителей в Териоках*6 (ныне г. Зеленогорск,
Ленинградская область), где отдыхало много
известных в то время людей. В июне июле 1913 г.
он совершил поездку в Монголию, где встречался
с князем Э.Э. Ухтомским.
В письме отцу от 05.04.1915 г. из Петрограда
А.А. Куропаткин упоминал, что по окончании
им университета в Петрограде, профессор физической химии барон М.С. Вревский [4; 27] предлагал ему «писать кандидатское сочинение»,
и они обсуждали «некоторые перспективы в
будущем». Не отклоняя предложение, Алексей
Алексеевич отмечал: «Однако это меня прельщает лишь средне, т.к. у меня есть несколько
оснований не желать посвящать свою будущую
деятельность чистой науке. <…> Мне кажется,
что к сомну ученых, работающих над чистой
теорией, мое имя новый славы не прибавит, тогда
как даже небольшая работа в области исследования наших богатств сможет, хотелось бы
думать, прокормить впоследствии десяток-другой
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Если Тебе покажется более желательным другое
место, то сообщи об этом Соловьеву, который
имеет инструкции в этом отношении. Нам
важно – не на жел. дор., но на удобном сообщении с нею для обозов. В связи с этими делами
(и другими по формиров. технических частей) я
сам рассчитываю в близком будущем посетить
Шешурино, о чем буду еще телеграфировать. Но
во всяком случае приеду я лишь после получения
донесения пр. Соловьева…».
В приводимых ниже выдержках из писем
А.А. Куропаткин сообщает А.Н. Куропаткину
о своей работе на заводе «Пулемет», частых
поездках, о текстильном деле в Туркестане
[19, стр. 17-18], дает прогноз об обеспечении
промышленности топливом и металлами (в
первом полугодии 1919 г.), затрагивает социальные, политические и технико-экономические
вопросы.

ценностью, могущею прекрасно окупить разрушенные части. В этом есть даже своеобразный
азарт. <> здесь с каждым днем все хуже и хуже.
Сейчас у нас уже почти ничего нельзя купить,
так напр. почему-то не стало картофелю, а все
остальные овощи дошли до 8-9 руб. за фунт.
Город доедает последние селедки и дожигает
последние спички, цена которых уже 2-3 руб.
коробочка. Не весело! Так же обстоит дело и
с питанием промышленности сырьем. Теперь
производится спешная анкета о необходимых
для заводов на 1-ое полугодие 1919 г. материалах. Результатов ее я, конечно, еще не знаю, но
могу сказать a priori, что топлива у нас не хватит
раза в 3-4, а металла (главным образом чугуна)
раз в 10-15. Т.к. это ясно для каждого, то будущее
наше темно и непонятно, как история мидян у
Иловайского».
Из письма, датированного 11 февраля1919 г.,
Петроград:
«От Жозефины Осиповны (Шарой) удалось
узнать кое-что о Твоей жизни, хотя и она Тебя
давно не видала. Пользуюсь ее отъездом, чтобы
сообщить несколько слов о нас.
Я в Петрограде налетом, между двумя
периодами пребывания в Мо скве, где мы
приводим в окончательный порядок дела Степы
(С.Г. Лианозов – О.Б.), т.к. ожидаем его скорого
прибытия в Петроград. Жаловаться на меня он,
кажется, оснований иметь не будет. <…> Мои
дела идут в общем недурно, хотя, разумеется,
моего довольно значительного регулярного заработка не хватало-бы на существование Люси и
потомства, почему приходится искать еще работы
на стороне. Это удается – но немедленно-же и
прокушивается, почему не приходится ни жаловаться, ни радоваться.
Остальные Твои Петроградские знакомые
живут в общем хуже Твоей семьи, главным
образом из-за присущего русскому человеку
недостатка инициативы и энергии. Большинство
даже не имеет достаточного представления о
сущности совершающегося ныне громадного
психологического и народно-хозяйственного
процесса.
На сием позволь мне кончить, ибо оно
понятно и там Тебе – писать же можно об этом
фолианты».

Из письма, датированного 14 декабря1918 г.,
Петроград:
«Относительно пенсии я сильно сомневаюсь, чтобы что-нибудь вышло, т.к., во-первых,
замечается острый недостаток денег в казне, а
во-вторых, предстоит еще спешная эвакуация
учреждений из Петрограда, задерживаемая пока
лишь подыскиванием соответствующих пунктов
для их размещения.
Создавшееся положение сильно отзывается и на моей работе, т.к. отсутствует уверенность в завтрашнем дне в буквальном смысле
этого слова. С одной стороны – я могу это смело
утверждать – для промышленности начался уже
период возрождения из пепла, и можно кое-что
делать, несмотря на разницу во взглядах на социологические теории. Поэтому простая добросовестность заставляет усиленно работать. С
другой стороны, нет человека, который бы сомневался в том, что механические потрясения далеко
еще не все пережиты; поэтому весьма гадательно,
что, собственно, останется через несколько лет от
нашей теперешней работы. – А это уже скверно
влияет на работоспособность, несмотря на любое
напряжение воли.
Все это вместе взятое создает такую картину,
как если бы после землетрясения и на основании его опыта человек строил дом, зная
наперед, что скоро будет опять землетрясение и
разрушит значительную часть постройки. Зато
сохранившееся будет обладать исключительною
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Из письма, датированного 15 марта 1919 г.,
Петроград.
«Переезжать это теперь мода во всех учреждениях, так что в нашем Штабе округа очень часто
бегают и спрашивают не видал ли кто такой-то
отдел.
Все наши дела идут по-прежнему без существенных изменений. Мама здорова и даже
весела – когда есть электричество и, следовательно, возможность читать. К сожалению, это не
всегда бывает так, а цена на фунт свечей дошла
до 80 рубл., что старушке или не по глазам, или
не по карману. Впрочем, Люся получила вчера
письмо от Жозефины Осиповны с описанием
ваших цен, так что наши не очень-то Тебя удивят,
раз Ты знаешь поправку на Петроград.
Люся и дети здоровы, и в нашем хозяйстве все
идет, как при Тебе шло.
Я уже довольно давно сижу в Петрограде,
хотя нет недостатка в делах, требующих моего
отъезда, но нет недостатка и в таких, которые
приковывают меня к ме сту. В отношении
служебных обязанностей мы – «технические
специалисты» поставлены ныне в положение
вроде прежних оперных певцов: нет такого
начальства на местах, которое не выписывало бы
нас на консультацию; беда заключается в том, что
даже «технический специалист» не может быть
одновременно всюду, особенно при товарном
графике движения на железных дорогах.
Ты зря, по-моему, поносишь в своем письме
мое рассуждение о «народно-хозяйственном
процессе». Я, конечно, не берусь доказывать
справедливость своих суждений в этом письме,
которое возросло бы до размера доброй инкунабулы, но и те факты, которые Ты приводишь
в опровержение моих взглядов, являются как
раз их обоснованием. Если бы Ты как-нибудь
собрался в Петроград, то мы бы поговорили об
этом подробнее.
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не всеобщее. Особенно мало осталось людей
когда-либо что-либо делавших, почему и получается одна сплошная «проба пера». Думаю, что Ты
это явление замечаешь и издали; но много хуже,
когда присутствуешь при зарождении будущей
глупости и знаешь, что ничего другого из себя
выдавить не можешь – а ничего не выдавить
будет еще хуже.
Особых новостей ни у нас в частности ни
вообще в Петрограде, насколько мне известно
не существует. Мелкие домашние дела Тебе,
конечно, опишет в достаточной подробности
Люся. Мои личные дела идут довольно прилично
в том отношении, что еще ни разу никто из нас,
кажется, не голодал.
В более же широком смысле я и сам затрудняюсь сказать, как идут мои дела, ибо кто знает
сегодня как могут завтра повернуться какиенибудь обстоятельства, которые могут изменить
хорошее на плохое и обратно. Работа, слава Богу,
есть, а остальное – будет видно.
< … > П о л у ч и л л и Ты м о е п и с ь м о о
текстильном деле в Туркестане. Думается, что
нет, ибо в Твоем письме об этом ничего не
упоминается. Я адресовал это письмо в Холм, где
Ты тогда находился. Дошло ли оно?».
Письмо, датированное 2 июля 1919 г. (приводится полностью):
«Петроград.
Милый Папа,
Редко приходится нам иметь от Тебя известия. О Тебе кое-что все-таки иногда знаю. Так,
на днях еще встретил Льва Бродянского, который,
служа где-то здесь в Пролеткульте, по службе
знал о читаемых Тобою лекциях.
О нас, судя по всему, Тебе тоже не много
известно (т.к. от Тебя почтою я несколько
месяцев ничего не получал). Представь себе, что
и мне почти ничего не известно о самом себе и
своих. Я весь день в работе, т.е. новая прибавляется, а старой я тоже не бросаю. Так, прибавилась работа по Ч. К. Снабжения Украины (по
мандату В. И.), где у меня «генеральская должность», как говорилось в старых водевилях.
Теперь-же прибавилась еще работа по химической части; правда не совсем по специальности,
но что-же делать если теперь все люди делятся
на две главные специальности: живых просто и
живых трупов. Кстати по последнему вопросу:
у Наговской школы была корчевальная машина;

Из письма, датированного 10 мая 1919 г.,
Петроград:
«Как часто – и чем дальше, тем чаще – мне
приходится жалеть и плакаться о Твоем отсутствии из Петрограда, где чем дальше, тем
больше начинает сказываться полное безлюдье.
Это я пишу не о своих сыновних чувствах, разумеется, а о той работе, которую приходится
хорошо-ли, дурно-ли выполнять тем, которые
вообще желают работать. Желание-же это далеко
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сообщи мне, пожалуйста, сколько они за нее
хотят сейчас (надлежащее не только разрешение,
но и понуждение, будет представлено мною),
т.к. сейчас она им, конечно не нужна; а также
какому точно учреждению должны быть адресованы документы о ее продаже и проч. сношения
по этому поводу.
Мама живет по-прежнему, Люся тоже
по-прежнему возится со своими маленькими. Эти
последние, конечно, сильно растут; настолько,
что когда я после перерыва в несколько дней,
посмотрю на них внимательно, то уже вижу несомненную перемену.
Дальше семьи и нескольких ближайших к
семье лиц я, за массою дела, ни о ком понятия
не имею. Все мои стремления сейчас «рипаться»
во что бы то ни стало, и там, где окружающие
только вздыхают о том, что сделать ничего
нельзя, т.к. неизвестно за какой конец дела схватиться, я стараюсь схватить сразу сколько могу
концов и начать работать. Просто противно
чувствовать себя каким-то манекеном, а свои
знания строго приуроченными к какому-либо
определенному порядку вещей, а не к человеку
и природе вообще. – Ну вот и рипаюсь.
Пока, целую Тебя крепко и иду спать, рассчитывая сегодня на 6 часов сна, чего мне не удавалось достигнуть вчера и третьего дня в совокупности.
Любящий Тебя сын Алексей.
P.S. Поклон Ж.О. Шарой и ее семье».

облегчить положение мужа. Мои внуки:10
месяцев и трех лет оставлены в Москве под
призор няньки, где медленно ослабевают от
холода и голода. Сын, по полученным сведениям,
так одно время ослабел, что не мог передвигаться
без посторонней помощи.
Будьте добры: прикажите дать справку по
делу моего сына и, если, как я надеюсь, вина его
не значительна, посодействуйте освободить его
ради детей его и в уважение просьбы старого
солдата, четыре раза раненого, 71 года от роду,
но и теперь отдающего остатки сил своих на
служение трудовому населению Холмского уезда.
Адрес мой: Псковская губерния, Холмский
уезд, почтовое отделение Шешурино, Алексею
Николаевичу.
Искренне уважающий Вас, А.Н. Куропаткин.
Сын сидит в камере на Лубянке. Адрес
невестки Ольги Ивановны: Пречистенка, 28,
квартира 3.15 декабря 1919 г. Село Шешурино»
[33, стр. 68].
Неизвестно, было ли письмо отправлено и был
ли получен ответ.
Среди писем А.А. Куропаткина сохранилось
также извещение А.Н. Куропаткина и его жены
А.М. Куропаткиной о свадьбе их сына с Ольгой
Ивановной Кубинек в 1916 г. в г. Киеве (предположительно в январе-феврале), что позволило установить девичью фамилию их невестки,
которую в семье звали Люся (1896 г.р.), а также
приблизительное время рождения их первого
сына Алексея (осень 1916 г.).
Известие о смерти сына А.Н. Куропаткин
получил в феврале 1920 г. от своей невестки
Ольги Ивановны Куропаткиной в письме из
Петрограда от 05.02.1920:
«Дорогой Алексей Николаевич! Еще одно
тяжелое испытание послал Бог, надо перенести,
нет Лёли, героем погиб за лучшее будущее для
своих детей. Мама (А.М. Куропаткина – О.Б.)
слишком большой человек, духом не падает, и вся
в заботах о детях. Теперь мы с нею жить будем
вместе, без нее мы пропадем, я лично все этапы
прошла и никуда не гожусь. Будем жить вместе
и работать, дорогой Алексей Николаевич. Это
стихийное бедствие и горе не знает пощады, весь
цвет русской молодежи погиб, не мы первые, не
последнее. Тяжело, но Бог так хочет, он лучше
знает, что власть. Вы больше меня верующий.
Вам будет легче. Здесь утешения никакого нет,
я пока разбита, слишком много выстрадала за

Менее чем через месяц Алексей Алексеевич
был арестован и против него было возбуждено
уголовное дело. Следствие велось в связи с делом
Петроградского «Национального центра».
Ю.Г. Попов опубликовал черновик письма
А.Н. Куропаткина от 15 декабря 1919 г, адресованного В.И. Ленину, в связи с тяжелым физическим состоянием его сына Алексея, находившегося около полугода в тюрьме под следствием и
содержащегося в то время в Москве на Лубянке,
который приводится здесь частично:
«Сознание приносимой мною пользы трудовому населению дает смелость утруждать Вас,
Владимир Ильич, следующей просьбой. Сын
мой Алексей Алексеевич, по профессии химик,
три месяца тому назад арестован в Петрограде
и переведен в Москву, где содержится до настоящего времени. Невестка моя, Ольга Ивановна,
проживает в Москве в надежде чем-нибудь
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жаль голодные и холодные сидят» [43, л. 38,
40 об.]. После смерти мужа, оставшись одна с
двумя малолетними сыновьями и двумя больными женщинами, (о их судьбе достоверно
ничего не известно), Ольга Ивановна стремилась
вывезти детей из Петрограда из опасения очередного ареста [43, л. 50] (в письме от 15.06.1921,
Петроград: «Хочу отправить детей и бабушку с
няней к Вам. Дело только в пропуске»).

последние полгода, но, Бог даст, соберусь с
силами, это для детей нужно. На Таврической
квартиру оставляю, слишком тяжело в ней,
вероятно, на Кирочную мне, и бабушке на
Фурштадскую, 49. <…> 15 января издают декрет,
а 13 и 14-го расправляются [19, стр. 106]*11. Как
это все подло и грязно. Пишите. Не все подлецы
и мерзавцы, лучшие уходят. Ваша Люся. <…>
Вас прошу не забывайте внуков, Вы еще им
очень нужны» [43, л. 44-45об.]
В сохранившихся письмах Ольги Ивановны
Куропаткиной А.Н. Куропаткину (русский язык
не был родным для нее) много подробностей
о жизни семьи. Она писала А.Н. Куропаткину
о его внуке Алексее (осень, 1916, Петроград),
о том, что у нее родился второй сын Георгий
(31.12.1918, Петроград)*12, что баронесса ОстенСакен* 13 стала крестной матерью Юрочки, а
крестным отцом был записан А.Н. Куропаткин
[43, л. 111], а также о своих поездках в Москву с
посылками для мужа, о сестре Ядвиге Ивановне
(Висе) Кубинек и о здоровье жены генерала
Александры Михайловны Куропаткиной – обе
женщины помогали в уходе и воспитании детей.
Ольга Ивановна помогала А.Н. Куропаткину в
получении ученого пайка, печати его трудов,
встречалась с научными деятелями, в том числе
с академиком С.Ф. Ольденбургом, по поручениям генерала. Добиваясь свидания с мужем
в Москве на Лубянке, она останавливалась на
квартире семьи Федоровых (где в то время оставался Алексей Федоров), в доме, построенном
известным архитектором Львом Кекушевым по
адресу: ул. Пречистенка, д. 28, кв. 3 (некоторое
время она также жила в кв. 10) [43, л. 35А].
После месяца пребывания в Москве, она писала
15.11.1919 г. А.Н. Куропаткину о положении дел
и состоянии его сына: «Было время, когда его
на руках носили, до чего ослабел <…> я выбиваюсь с последних сил <…> Иван Иванович
Федоров (Предположительно известный доктор
медицины, акушер-гинеколог; г.р. 1857 г.) скончался в тюремной от дизентерии и аппендицита; дядя Володя тоже здесь»; а о сестре в
Петрограде: «Вися поправилась несколько,
приходит каждую неделю на 2-3 дня домой»
[43, л. 35-35об.]. Отчаявшись, Ольга Ивановна
решила вернуться в Петроград, о чем сообщила
в письме А.Н. Куропаткину от 25.12.1919 г.:
«нет допуска – нет смысла быть в Москве.
Федоровы будут заботиться о Лёле <…> детей

Донесение И.П. Павлуновского
о «Национальном центре»,
показания В.И. Штейнингера и
дополнительная информация в связи с делом
А.А. Куропаткина и Г.Н. Ховена
В информационных сетях указывается, что
А.А. Куропаткин был расстрелян в Петрограде
в 1919 г. в связи с делом НЦ. Однако сохранившиеся, приводимые ниже документы, свидетельствуют о том, что он осенью был переведен
в Москву, на Лубянку (о чем также шла речь в
письмах А.Н. Куропаткина и О.И. Куропаткиной).
НЦ был создан Центральным Комитетом
кадетской партии в мае июне 1918 г. в Москве
и включал представителей всех несоциалистических партий, течений и групп (кроме крайне
правых), промышленных кругов, а также военнотехнических и других специалистов. Отделения
НЦ в Петрограде и других городах подчинялись руководству Москвы. Действуя в экстремальных условиях гражданской войны, НЦ
ставил задачей консолидировать либеральноконсервативные и умеренно-социалистические
силы в борьбе с большевистской диктатурой, и
рассматривался большевиками как контрреволюционная организация и как «национальное
предательство». НЦ можно также охарактеризовать, повторив слова политического деятеля,
адвоката, депутата I Государственной думы,
члена НЦ Н.А. Огородникова, как «объединение
интеллигентных сил России, стоящее за созыв
Учредительного собрания, выкупное наделение
крестьян землей и диктатуру военного авторитета до организации всероссийской власти
Учредительным собранием» [19, стр. 8, 257].
Объединению всех антисоветских сил препятствовал раскол в связи подписанием БрестЛитовского сепаратного мира с Германией и
выбором ориентации: на сближение с Германией
(чтобы с ее помощью сокрушить большевизм) или союзнической (верной Антанте),
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которой придерживался НЦ. Петроградскую
организацию в 1919 г. возглавляли видные кадеты
В.И. Штейнингер*14 и П.В. Герасимов*15: «Она
работала в полном контакте с СВ, имела свою
военную, боевую организацию, через целую сеть
курьеров поддерживала интенсивные сношения
со штабом генерала Юденича, русскими белогвардейскими организациями в Финляндии,
Эстонии, Латвии и пр., а также агентами
Антанты, доставляя им сведения о состоянии
Красной Армии, военных планах красного командования и готовилась к сдаче Петербурга генералу Юденичу, поднятию восстания к моменту
его наступления [19, стр. 32] (центральные
фигуры и главные действующие лица НЦ, после
отъезда из Москвы Н.И. Астрова, М.М. Федорова,
В.А. Степанова и П.Б. Струве, – Д.Н. Шипов и
Н.Н. Щепкин [5; 6; 28]). Следует отметить, что
обоснование дела НЦ, как оно представлено в
постреволюционных официальных источниках,
имеет неоднозначные оценки [8, стр. 672].
В подготовке «Декларации Национального
центра» и в создании его программы деятельности, которая впоследствии попала в ВЧК,
принимали активное участие С.А. Котляревский,
М.М. Федоров и др.
«Профессор Сергей Андреевич Котляревский
непосредственно руководил всей деятельностью
«Нац. центра» по разработке различных положений и проектов, для каковой цели привлек ряд
профессоров (Бориса Дмитриевича Плетнева,
экономиста Букшпана, Леона Борисовича
Кафенгауза), посвященных им в дело существования «Нац. центра» и в общие задачи
последнего. Лично Котляревский все время был
занят разработкой вопросов национальных и
международных отношений» [19, стр. 31-32].
«Одновременно с «Союзом возрождения» образовался «Национальный центр». Он объединил представителей несоциалистических
партий и групп. Во главе «Центра» стоял
Д.Н. Шипов, а после его ареста в начале 1919
года – кадет Н.Н. Щепкин. Программа организации – свержение власти Советов, установление единоличной диктатуры во главе с
генералом Алексеевым, продолжение войны
с Германией, создание Восточного фронта.
«Национальный центр» поддерживал постоянную связь с Добровольческой армией, а затем
и с Колчаком, а также с союзниками. Летом
1918 года ряд видных деятелей «Центра» был

откомандирован на юг к Деникину. Там они
образовали свою организацию “Национального
центра”. Н.И. Астров и М.М. Федоров, ее руководители, вошли затем в правительство Деникина»
[18, стр. 23].
Программа «Нац. центра» предусматривала
создание в России, в качестве органов государственной власти, учреждений с чрезвычайными
полномочиями для наведения порядка в стране
[11]. С.А. Котляревский работал также некоторое
время в Военно-промышленном комитете, что
дало ему возможность ознакомиться со статистическими и иными материалами экономического
развития России [10, стр. 175].
Петроградская организация НЦ была раскрыта
весной-летом 1919 г. и ликвидирована органами
ВЧК незадолго до похода генерала Н.Н. Юденича
на Петроград в августе – сентябре 1919 г.:
«В июне 1919 г. ВЧК провела масштабные
операции, в которых «было задействовано
около 15 тыс. красноармейцев и коммунистов
и практически весь личный состав петроградской ЧК. В июне-сентябре 1919 г. было практически полностью ликвидировано отделение
петроградского «Национального центра», и было
изъято 6 626 винтовок, 644 револьвера, 141 895
патронов, несколько пулемётов, ручные гранаты
и взрывчатка» [12, стр. 288-291] «Приходится
тратить немало денег для сохранения конспиративности» [29]. Операция по ликвидации
Московского «Национального центра» началась 28 августа. ВЧК произвела обыски на квартирах его руководителей Александра Алферова и
Николая Щепкина, в ходе которых были изъяты
списки членов и документы о деятельности
«Национального центра», после чего последовали
аресты активных участников этой организации
всего около 700 человек [18, стр. 21].
В «Красной книге ВЧК» отмечено, что
22 августа 1919 г. заместитель начальника
Особого отдела ВЧК И.П. Павлуновский*16 представил В.И. Ленину донесение о деятельности
«Национального центра» [48], которое недавно
было выведено из-под грифа секретности и в
котором речь, в том числе, идет о центральной
военной Московской организации НЦ:
Донесение Павлуновского В.И. Ленину о
«Национальном центре» и ответ В.И Ленина
«Совершенно секретно.
Не сколько дней тому назад нами были
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1) Т. Дзержинский!
На прилагаемую бумажку, т.е. на эту операцию
надо обратить сугубое внимание.
Быстро и энергично и пошире надо захватить.
2) Газета «Народ» имеет тесные связи с
прав.-эср. Не закрывая ее, надо их выследить.
Ваш Ленин».

арестован посланный Колчаком офицер с миллионом денег для Московской организации.
В настоящее время выяснено, что для
Московской центральной организации Колчаком
направлено 25 миллионов керенскими деньгами, аннулированными на территории занятой
Колчаком.
Одновременно с деньгами для Московской
организации Колчаком через некоего Василия
Васильевича направлены какие-то очень важные
документы...
Центральной организацией признанной
Антантой является «Национальный Центр».
Председателем Национального Центра состоит
бывший член гос. думы Щепкин, его помощником Черносвитов – член Гос. Думы.
Деньги и документы из Сибири направлялись
Колчаком на имя означенных выше лиц.
Национальный центр Мо сквы является
центральной в общероссийском масштабе организацией, признанной и широко субсидируемой
как Колчаком, так и Антантой. Этот центр объединяет кадетов, правых эсэров и меньшевиков.
В Москве существует центральная военная
организация, политически возглавляемая национальным центром и имеющая уже своего
главкома для руководства подготовляющимся
восстанием.
До сих пор мы имели дело /арестовывали/ не
членов центральных организаций. В настоящий
момент мы имеем (далее от руки. – О.Б.) уже в
руках нити центральной организации.
Операции будут проведены с приездом тов.
Дзержинского.
По прочтении возвратить.
С рев. приветом,
/подпись/ 		
Павлуновский
22-VIII».

Автограф В.И. Ленина (подчеркивание в
тексте оригинала). В «Красной книге ВЧК» текст
приведен не полностью [18, стр. 21-22]: «На
прилагаемую бумажку, т. е на эту операцию, надо
обратить с у г у б о е внимание. Быстро и энергично и п о ш и р е надо захватить».
Из донесения И.П. Павлуновского и указания
В.И. Ленина следует, что работа ВЧК по
раскрытию и выслеживанию членов НЦ и групп,
связанных с ним, велась длительное время в
течение 1919 г. и на нее обращалось особое
внимание.
А.А. Куропаткин был арестован 1 августа
1919 г. у себя на квартире в Петрограде вместе
с Г.Н. Ховеным, после перехвата сотрудниками ЧК писем и донесений одного из руководителей Петроградского НЦ В.И. Штейнингера.
А.А. Куропаткин, как технический специалист,
химик, известный в военно-промышленных
кругах и имевший связи за границей, а также
в силу своего социального происхождения,
был знаком со многими видными деятелями
периода гражданской войны. Работая в военнопромышленной сфере и поддерживая связи с
С.Г. Лианозовым в Финляндии, он также был в
курсе столкновений германофильского и союзнического течений, которые в итоге привели к
расколу в политических кругах и в среде предпринимателей. «Работа «Торгово-промышленного
комитета» в период 1918–1919 годов представляет крупный интерес с точки зрения закулисной
борьбы московской буржуазии с Советской
властью, и есть полное основание утверждать,
что работа эта была крайне разносторонней.
Достаточно указать, что еще в середине 1918
года представители комитета внедрились в
Московский районный экономический комитет,
в учетные комитеты при Государственном банке,
позднее – в Центротекстиль; они действовали
по указке «Торгово-промышленного комитета»,
собирались для выработки единообразного плана
действий. Несомненно то, что крупная буржуазия

Полный текст ответа В.И. Ленина от 23
августа, написанный красными чернилами
на бланке Председателя Совета Рабочей и
Крестьянской обороны с краткими указаниями
Ф.Э. Дзержинскому был следующим [49]:
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РАБОЧЕЙ И
КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБОРОНЫ
Москва, Кремль.
23.VIII 1919 г.
№
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момент. Для С. Хора, через которого при посредничестве Н.В. Чайковского генерал Головин и
добился встречи с Черчиллем, юденическое дело
отдавало «немецким душком». Иногда в том
потоке различных просьб, которые белая русская
эмиграция обрушивала на союзников, пытались
ловить рыбку и не имеющие к ней никакого отношения люди. Так, например, 2 март 1919 г. вицеконсул Соединенных Штатов в Выборге Имбри
телеграфировал в Вашингтон о том, что у нег
состоялось несколько встреч с Б. Гюлленбогелем
и одним из русских финансистов, бывшим директором Петербургского частного коммерческого
банка Э.К. Грубе. Эти двое заявили ему, что в
Финляндии с разрешения правительства существует состоящая из 10 тыс. человек (!) военная
организация, которая якобы полностью обеспечена стрелковым оружием, пулеметам и недостаток испытывает только в артиллерии. Для того
чтобы отмобилизовать всю организацию, требуется будто бы очень незначительный срок менее
недели. Цель организации захват Петербурга, а
затем Москвы. Главное препятствие в осуществлении данной цели, как утверждали эти лица,
отсутствие продовольствия, которое они и
желали бы получить от Соединенных Штатов»
[16, стр. 214-216].
Согласно С.П. Мельгунову цели, преследуемые НЦ, не базировались на анализе реальной
обстановки в стране, и его участники никого не
представляли, их активность лишь поощряла
красный террор, развернутый большевиками в
середине 1918 г. [10, стр. 176; 23] Есть основания
предположить, что А.А. Куропаткин придерживался в целом подобных взглядов и его деятельность могла быть направлена соответственно и
связана с организацией, которая ставила своею
целью охрану порядка в случае ухода Советской
власти или переворота, аналогично тому, как он
действовал в ПМВ в целях организации работы
«Военной лиги» в Псковской губернии, что, как
считал один из создателей НЦ В.И. Соколов,
было не опасно и по его мнению (даже после
ареста и допросов) принимало легальное положение*18 [19, стр. 295-296; 8, стр. 655-664]. Из
показаний Н.С. Найденова: «Соколов Вл. Ив.
предложил вступить в организацию, которая
поставила своею целью охрану порядка в
случае ухода власти Советской или переворота. Организация сама не ставила себе задачи
сплотить нашу бывшую 14-ю дивизию. <…>

в 1918–1919 годах подготовлялась к захвату
принадлежавших ей ранее фабрик и заводов
после падения Советской власти, несомненно
также и то, что ею прилагались все усилия, чтобы
от этих фабрик не уйти в период их национализации. Представители «Торгово-промышленного
комитета» входили в Центротекстиль и другие
советские учреждения якобы для совместной
работы. Действительной же их целью было
всячески вредить мероприятиям Советской
власти» [19, стр. 17].
Как упоминалось выше, современники и исследователи разных лет неоднозначно оценивали
деятельность НЦ и ВЧК [19, стр. 11-13; 37; 40]*17,
а также положение дел генерала Н.Н. Юденича
[16, глава V, стр. 203-254] в Финляндии. «Отвечая
в начале января 1919 г. на запрос одного и депутатов парламента Финляндии, премьер-министр
Л. Ингман назвал численность всех зарегистрированных в стране, в том числе и проживавших
здесь еще до революции в России, – всего 15
457 человек. Правда, премьер признавал, что
были и незарегистрированные иностранцы.
Большая часть русских проживала довольно
компактно – в Выборгской губернии (11 120
человек). Юденич полагал, что в Финляндии
можно найти 5 тыс. русских, способных держать
оружие в руках. Но его штабу в течении зимы
1919 г. удалось зарегистрировать для военной
службы только 2 тыс. человек. К середине марта
1919 г. в военных лагерях были подготовлены
только 250 человек. <…> В эмигрантских кругах
в Западной Европе не слишком высоко оценивали возможности Юденича. Так, в беседе в
Лондоне М.С. Маргулиеса (август 1919 г., он
станет членом Северо-Западного правительства) с бывшим секретарем А.Ф. Керенского
во Временном правительстве Д.В. Соскисом
последний заявил, что дело Юденича считает
никчемным, что в Финляндии никакого материала для формирования белой армии нет и,
кроме того, финны, особенно их новый парламент, враждебны русским. Невысоко оценивались возможности Юденича и в военном министерстве Англии, во главе которого стоял У.
Черчилль. Когда генерал Н.Н. Головин довел до
сведения английского правительства план организации наступления на Советскую Россию с
Запада, то представитель военного ведомства в
ответ предложил переброску отрядов Юденича на
Север России. Но необходимо отметить еще один
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Я служил в этой организации без жалованья.
Жалованья никакого не было, давали вспомоществование тем офицерам, которые не имели должности. Я находился на учете. С Тихомировым я
познакомился у Соколова. После ареста последнего Тихомиров явился ко мне, объяснил, что
Соколов сознался, что его скоро освободят и что
участие в организации нисколько не опасно и
принимает как будто легальное положение».
Другой факт, целое столетие обращающий
на себя внимание, это то, что обвиняемые или
опрашиваемые давали показания, весьма открытого, «доверительного» характера, тем самым
ставя себя и упоминаемых ими лиц под удар, что
можно объяснить применяемыми к ним методами работы сотрудников ВЧК [8, стр. 673-674]
(с санкции В.И. Ленина) и, в целом, воспитанием и мировоззрением допрашиваемых, несовместимыми с идеологией и практикой диктатуры пролетариата, что делало их более «уязвимыми», «управляемыми» на допросах. «Тяжело
писать этот синодик, но еще тяжелее видеть
целый квартал, занятый концентрационным
лагерем, помнить о Бутырках, Крестах, переполненных заключенными там, наиболее ценными
для России людьми, томящимися в ужасных
условиях с риском испытать Киевский кошмар,
где сотни трупов остались в тюрьмах и казематах, после одного из отступлений из Киева.
Видевшие картину говорят, что такого ужаса
они представить не могли. Конечно, диктатура и другого направления не обошлась бы без
репрессий, моральные жертвы с той и другой
стороны тяжелы. Но с объективной точки зрения
жертвы от большевизма большая потеря для
страны, даже если не для самих диктаторов, то
для их потомства. Гибнут через красный террор
лучшие для культуры люди. Расстрелов сейчас
нет, но для многих пребывание в лагерях, в Ч.К.
и т.д. равносильно смертной казни: помилует ли
сыпняк и вся обстановка, стоит указать хотя бы
Д. Шипова, заеденного вшами. Несмотря на ослабление <…> гнета, действие террора сказывается, таким образом, по-прежнему». (Из письма
известного юриста Д.Д. Гримма А.В. Карташеву).
Одним из примеров этому может служить показание профессора В.И. Шароя, которое будет
приведено ниже и в котором отражена правдивая
информация, тем не менее она, несомненно,
послужила целям следствия, учитывая также, что
показания брал И.П. Павлуновский.
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Также, в связи с последовавшим в 1920 г.
делом «Тактического центра», в который вошли
многие оставшиеся на свободе члены НЦ,
художница и писательница М.В. ВолошинаСабашникова (1882 1973) в своих мемуарах
писала: «Дело возникло только из-за показаний
некоторых членов группы, арестованных по
другим причинам и из нервозности и позывам
к литературному творчеству, давших во время
допросов такие характеристики своим товарищам, как политическим величинам, что
возникло подозрение о политической акции» [8,
стр. 177; 3, стр. 292] С.П. Мельгунов подчеркивал, что все подозреваемые по этому делу «во
время предварительного следствия не держались тактики молчания». В условиях политической ситуации февраля 1920 г. в своих показаниях они подробно вели речь о деятельности
различных нелегальных политических объединений, как: «Совет общественных деятелей»,
«Торгово-промышленный комитет», «Союз
земельных собственников», «Правовой центр»,
«Национальный центр», «Союз возрождения
России» [3, стр. 292; 25, стр. 141, 156]. Следует
отметить, что в деле «Тактического центра» все
осужденные в последствии были амнистированы.
По мнению Л.В. Завьяловой дело «Тактического
центра» – противоречивая страница в жизни
самого С.А. Котляревского [15, стр. 5-11].
С.П. Мельгунов, также проходивший по этому
делу, считал, что он, работая на предварительное
следствие, дал показания, которые обосновали
точку зрения, желательную для следствия. Как
известно, в 1924 г. С.П. Мельгунов опубликовал
записку С.А. Котляревского о «Национальном
центре» [15, стр. 5-11; 24].
К аналогичным выводам приводят материалы второго тома «Красной книги ВЧК»
по НЦ и знакомство с материалами дела
А.А. Куропаткина, хранящимися в архиве ЦА
ФСБ, которое не было включено в нее, однако
дважды его имя и имя Г.Н. Ховена в ней упоминались.
В одном из писем, перехваченных ВЧК и
опубликованных в «Красной книге ВЧК» (в
котором указаны фамилии, упомянутые также
в показаниях А.А. Куропаткина и Г.Н. Ховена
ниже), ВИК-Штейнингер писал о технических
специалистах: «Мы взялись за объединение всех
военно-технических и других подобных организаций под своим руководством и контролем
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расходования средств, и эта работа подвинулась уже далеко <…> Мы встретили генерала Махрова* 19 , которого считаем начальником Иевреинова и представителем Юденича
и агентом этой организации. С Махровым
находимся в контакте, объединяя работу всех
технических сил. Идет ответственная работа
по организации исполнительных органов и
набору технически опытных сил в области
продовольствия и милиции». Следующие показания В.И. Штейнингера на допросе 29 июля
в Петрограде и его письменное заявление 1
августа Особому отделу ВЧК в Москве подтвердили сведения, заключавшиеся в его письмах,
а именно: «”Национальный центр” ставил себе
следующие задачи: фактическое свержение
власти большевиков и признание неизбежности личной диктатуры в переходный период
во всероссийском масштабе с последующим
созывом Учредительного собрания. Личную
диктатуру по идее признаем в духе Колчака.
Экономическая платформа – восстановление
частной собственности с уничтожением помещичьего землевладения за выкуп» [19, стр. 6-7, 177].
Расследование дела группы Штейнингера, в
основном законченное в августе 1919 г., установило: «1) военно-шпионский заговорщический
характер петроградской группы «Национального
центра», 2) наличность подобной же организации в Москве и 3) существование связанной
с “Национальным центром” и работающей под
его руководством и контролем военной организации». Однако дальнейшее раскрытие этой организации задержалось почти на месяц «вплоть
до того, как арест Н.П. Крашенинникова в
Вятской губернии 27 июля и вслед затем арест
Н.Н. Щепкина [19, стр. 31] 28 августа в Москве
дали нити к дальнейшему раскрытию всей организации. «Крупный авторитет Д.Н. Шипова,
стоявшего гораздо правее кадетов среди деятелей
оставшихся в Москве разных буржуазных
партий, много содействовал объединению
в «Национальном центре» разнородных по
своим политическим убеждениям элементов.
Когда Шипов сходит со сцены и его заменяет
Н.Н. Щепкин, «Национальный центр» сразу
меняет физиономию. Он делается актуальной,
боевой организацией, в которой Щепкин почти
диктаторски принимает на себя обязанности по
организации сети шпионажа, по укреплению
военной организации, сношению с зарубежными

белогвардейцами, посвящая, конечно, своих
политических товарищей в эти дела и привлекая
их к активной работе». Как упоминалось выше,
Д.Н. Шипова постигла ужасная участь: находясь
под арестом, в тюрьме, он был заеден вшами.
Обыск у Н.Н. Щепкина был произведен
28 августа под личным наблюдением заведующего Особым отделом ВЧК. При обыске
у Н.Н. Щепкина была обнаружена жестяная
коробка, содержащая шифрованные и нешифрованные записки, шифр, рецепты проявления химических чернил и пять небольших квадратиков
фотографической пленки. Оставленная в квартире
Щепкина засада арестовала в ближайшие дни
зашедших к Щепкину Г.В. Шварца, А.А. Волкова,
Н.М. Мартьянова, Волк-Карачевского, жену генерала Стогова и других» [19, стр. 6-7].
В архивных материалах сохранилось «Заклю
чение по делу Петроградского – Национального
центра и военно-технических и шпионских
организаций, объединяемых Национальным
центром» [47, л. 314]. На последнем листе в
декабре 1934 г. п/уполномоченным 7 отделения
УСО ГУГБ НКВД Козловским небрежно от руки
красными чернилами был составлен список из
25 расстрелянных человек. В «Красной книге
ВЧК» упоминаются некоторые из перечисленных
лиц. В списке – С.А. Князьков* 20 , который
в 2000 г. будет посмертно реабилитирован
вместе с Г.Н. Ховеным, А.А. Куропаткиным и
Г.В. Шварцем*21 (последних в нем нет; расстрелянным в списке числится В.К. Шварц-отец).
Несколько имен было подчеркнуто: «Истомин
И.И., Ионас Н.К., Огородников А.Н.*22, Шварц
В.К., Григорьев Л.Ю., Штромберг А.А.* 23 ,
Сухов Г.Н., Андронников М.М., Тимофеев М.М.,
Недельский А.А., Махов М.М., Иевреинов Б.И.,
Антипов М.Н., Серебряков Д.С., Дембовецкая
Е . Д . , О с т р о в с ка я , Кож и н а А . Е . , К р а в е ц
Ф.А., Турбович А.М., Соковнин, Князьков,
Штейнингер*24, Штейнингер*25, Греков*26, Кара
[...?]*27». Указано, что дело «кончено 6 сентября
1919 г.».
23 сентября 1919 г. в центральных газетах
был опубликован список 67 расстрелянных по
делу «Национального центра», который, как
известно, был неточным «Известия ВЦИК. 1919.
23 сент. № 211 (763). С. 1. В списке значились:
Александров, Алексеев Н.И., Алферов А.Д.,
Алферова А.С., Андронников М.М., Антипов
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А.А. Куропаткина и Г.Н. Ховена с Валерсоном
и группой П.П. Дурново*29, последовал арест
обоих. В итоге, эта информация послужила
для И.П. Павлуновского обоснованием «предложения» высшей меры наказания для них
12 сентября 1919 г., хотя приговор, по крайней
мере, А.А. Куропаткину был отложен на более,
чем четыре месяца по сравнению с другими
лицами их вышеприведенного списка. Одной из
причин этому могли быть ходатайства его жены
О.И. Куропаткиной и отца А.Н. Куропаткина;
другой – то, что тяжелые условия содержания
и допросы могли вывести следователей на
раскрытие новых связей и членов НЦ.
Согласно «Красной книги ВЧК» личность
Валерсона установить не удало сь, однако
авторы работы «Чекисты Петрограда на страже
революции» указали на то, что ВЧК установила позднее личность Павла Валерьяновича
Андреева* 30 (псевдоним был выбран им по
отче ству) и что заме стителем у него был
А.А. Куропаткин, входящий в офицерскую организацию «Дурново – Валерсон – Куропаткин»
[21, стр. 95-101]. В «Красной книги ВЧК»
в связи с П.В. Андреевым дана следующая
информация (из показаний В.И. Штейнингера),
которая предположительно может относиться к
А.А. Куропаткину и Г.Н. Ховену, а также говорит
о числе задействованных лиц:
«В Петрограде существовало три политические организации: 1) “Союз возрождения России”
2) “Национальный центр” и 3) “Союз освобождения России”. В эти организации входили
элементы, укладывающиеся в понятия: антибольшевистские и антимонархические, с ориентацией на Антанту. Состав партийный и общественный вам известен из двух предъявленных
мне, вами перехваченных, писем. Следует лишь
сказать: 1) что эсеры ушли из “Союза возрождения” после их “знаменитой” резолюции: “Мы
и против большевиков и против Антанты”;
кажется, это было в начале 1919 года <…> и 2)
что в названных петроградских организациях
нет представителей торгово-промышленных
кругов. Эти круги так напуганы большевистским террором, что они просто потеряли способность мыслить и жить. Впрочем, от них и осталась только пыль в Петрограде. В совокупности все три питерские организации состоят
из полутора десятков представителей трудовой
интеллигенции, которые собираются очень

М.Н., Ануров А.М., Астров А.И., Астров Б.В.,
Астров В.И., Будкевич А.В., Веселов, Волков
А.А., Греков П.В., Григорьев Л.Ю., Грицай С.А.,
Дембовецкая В.Д., Дмитриев А.А., Дорошевская
К.Н., Евреинов (Иевреинов) Б.И., Ивашкевич Н.,
Ионас Н.К., Истомин И.И., Кильвейн, Князьков
С.А., Конопко-Мухин Б.Ф., Константинов К.М.,
Кравец Ф.А., Крашенинников Н.П., Кряжина
А.Е., Кузнецов С.А., Лагучев С.Д., Ливанов А.А.,
Мартынов П.М., Махов М.М., Недельский А.А.,
Николаев В.Н., Оболенский М.В., Огородников
А.Н., Огородников Н.А., Пегов И.И., Разин,
Рыбалтовский А.Ю., Свирчевская З., Селинг
(Селлинг) С.А., Семечкина Л.В., Соковнин Н.К.,
Сухов Г.Н., Тахтарев В., Теодорович Б., Тимофеев
М.М., Турбович А.М., Уманский, Филиппов
М.Л., Цехановский В.Н., Черносвитов К.К.,
Шварц Г.В., Шепляков, Шипков Б.Н., Шишков,
Штейнингер В.И., Штейнингер К.И., Штромберг
А.А., Шутов, Щепкин Н.Н., Юрьева Е.И.,
Якубовская М.А. Сведения уточнены по имеющейся справочной литературе» [8, стр. 667-670].
Расстрелянные в Москве были похоронены в двух
братских могилах на Калитниковском кладбище.
Общеизвестные события 1918 и 1919 гг. [16],
как: убийство М.С. Урицкого, покушение на
В.И. Ленина с последовавшей волной «красного террора», провозглашение «Русским комитетом» в январе 1919 г. Н.Н. Юденича лидером
Белого движения на Северо-Западе России с
предоставлением ему диктаторских полномочий,
восстание весной в фортах «Красная Горка»
и «Серая лошадь», создание Н.Н. Юденичем
24 мая в Гельсингфорсе «Политического совещания», в состав которого вошел С.Г. Лианозов,
и Северо-Западного правительства во главе с
С.Г. Лианозовым, первый поход на Петроград
(город был объявлен «на во енном положении» 2 мая 1919 г.) и другие всё поступательно вело к трагической развязке в судьбах
А.А. Куропаткина и его друга юности Г.Н. фон
дер Ховена (с учетом их происхождения, а также
семейных и деловых связей) вопрос заключался во времени. Уже летом 1919 г., в результате арестов руководителей Петроградского
отделения НЦ В.И. Штейнингера, генерала
М.М. Махова*28 и др., а также отдельных показаний, наряду с перехваченными ВЧК письмами
и донесениями, в частности, В.И. Штейнингера,
в одном из которых указывалось на связь
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нерегулярно в трех группах, взаимно информируются на этих “заседаниях” и более или менее
“энергично” принимаются за “организационные
вопросы”, когда спасение извне представляется близким, и сейчас же вновь засыпают на
недели, когда надежды эти гаснут. Ни одна из
этих групп никогда не ставила себе задачи: организовать взрыв большевизма изнутри, создавать
силы для борьбы с ними в Петрограде. Ни у СВ,
ни тем паче у “С. осв.”, ставившего себе узкую
задачу поддержания путем кустарного издания
листовок бодрости в обывателе, не было аппарата
и средств для получения и передачи сведений за
границу. У НЦ в Петрограде в начале этого года
была осведомительная организация, работавшая
на подрядных началах и связанная с ним лишь
одним лицом. Этим лицом был (и знал я только
одно лицо из этой организации) П.Вл. Андреев
(Так в текте. – О.Б.). Предполагалось, что эта
организация наладит и связь (нити сношения) с
Финляндией. Когда же это оказалось неверным и
поступавшие сведения, поскольку они касались
текущего момента, были в большинстве случаев
лишь непроверенными слухами или запоздалыми
данными, то уже в марте П.В. Андрееву было
заявлено, что НЦ в их услугах не нуждается и
прекращает с апреля сношения ввиду их бесплодности. Это обстоятельство и заставило Андреева
лично уехать в Финляндию в мае. При переходе
границы он погиб» [19, стр. 174-175].
Согласно В.И. Штейнингеру работа этих
организаций или групп была направлена на
послеоккупационный период Петрограда: «Как
быть, когда в Петроград придут союзники, или
столица будет занята финнами, или, наконец, к
нам придет Юденич, как подчиненный Колчака
военачальник. Первые два предположения всегда
считались маловероятными, и потому ими не
занималась долго. Третья возможность – приход
Юденича – требовала внимательного обсуждения,
так как нам было совершенно известно, с какими
намерениями по гражданскому правлению
области и с какими общественными силами
он сюда явится. Все заставляло думать, что он
облеплен правыми реакционными элементами,
в гуще которых тонут отдельные прогрессивно
настроенные личности. Обсуждались: 1) организация гражданского управления П[етроград]ской
областью в первый краткий переходный период
после оккупации и 2) организация управления
гор. Петроградом. Так как, однако, львиную

долю времени заседаний занимала информация о
текущем моменте, то есть сообщение друг другу
слухов и фактов, то и обсуждение этих двух
вопросов не было доведено ни в “С. Возр.”, ни
НЦ до сколько-нибудь определенных рамок, тем
более что эти вопросы поднимались и падали с
подъемом или падением надежд на оккупацию
Петрограда» [19, стр. 176].
Тем не менее в донесении В.И. Штейнингера
в штаб Н.Н. Юденича от14 февраля 1919 г.,
обнаруженном ВЧК, сообщалось: «Между “Нац.
Центром” и “Союзом возрождения” достигается
полная возможность единства выступлений и
общей работы. Все партии и группы, входящие
в эти организации, сознают, что сила – в объединении, и сошлись в двух существенных пунктах:
1) признание диктатуры до созыва Нац. собрания;
2) умолчание о сроке и условиях созыва этого
последнего. Соглашение объединяет в общей
работе, задача которой – поддерживать организационную связь со всеми антибольшевистскими
элементами и организациями внутри Совдепии,
укреплять и углублять антисоветское настроение в самых разнообразных слоях населения
путем агитации, осведомления, устройства» [19,
стр. 148].
Согласно письму В.И. Штейнингера генералу
А.П. Родзянко от 14 июля 1919 г., также перехваченному ВЧК, А.П. Родзянко интересовался
Г.Н. Ховеным и А.А. Куропаткиным, и они были
связаны с московской военной организацией, в
которой уже произошло несколько провалов*31:
«В Москве безлюдье, так что нет надежды на
переезд кого-либо сюда. Со смертью Валерсона
и с израсходованием средств прекратилась
наша связь с остатками этой военной осведомительной организации» [19, стр. 148-149]. В
этом же письме Штейнингер-ВИК сообщал, что
работу продолжали «в контакте» три политические организации: НЦ, СВ и недавно созданный
кадетами «Союз освобождения России», который
начал издавать листовки: «Мы взялись за объединение всех военно-технических и других
подсобных организаций под своим руководством и контролем расходования средств, и эта
работа подвинулась уже далеко». В нем он также
указывал на существование трех военных организаций: «1) та, о которой говорилось выше и
которая вам известна; 2) организация, которая
была с Дурново и брошена им три-четыре месяца
тому назад. В нее входят интересующий вас
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рукам и ногам собственной проклятой сволочью
– довильсонились. Поэтому их помощь материальными ресурсами всякого рода, во-первых,
дается в недостаточных порциях, а во-вторых,
безнадежно запаздывает. Весьма вероятно, что
в ближайшие дни Ю[денич] (с которым мы в
полном единении) и все мы переедем на русскую
почву, на тот берег, чтобы целиком вложиться
в непосредственную работу» (из материалов,
взятых при раскрытии Петроградской организации «Национального центра»: письмо
Никольского, представителя «Национального
центра» при штабе Юденича, к Штейнингеру от
30/VI [1919 года].) [19, стр. 139-140].
В связи с «зарубежными связями» А.А. Куро
паткина и Г.Н. фон дер Ховена, некоторый свет
проливают следующие публикуемые впервые
показания Н. Федотова*34, хотя также конкретных
доказательств в отношении А.А. Куропаткина и
Г.Н. Ховена не обнаружено:
«Нам удалось слышать, что во главе всей
немецкой работы по освещению России, стоит
бывший немецкий консул в Выборге, высланный
из Финляндии по требованию «Антанты»
Бартельс. Ближайшими его сотрудниками являются, находящиеся в Финляндии, представители немецкого посольства Цепфель и Людерс,
а из фамилии лиц близких к ним, слышали –
Коваленская, вербующую агентов, Стефенсон,
Гинбут, фон-дер Ховен, Куропаткин, какую роль
они играли – сказать затрудняемся. Равным
образом не знаем ни их имени, отчества и местожительства. Насколько нам известно англичане
также интересовались всякими сведениями.
Во главе их разведки в России стоит находящийся при генерале Гофе корреспондент английской газеты; кроме того на их службе состоит
лейтенант Лукин, находящийся в Териоках и
опрашивающий всех приезжающих из России.
Корреспонденцию в Россию и обратно англичане, якобы, перевозят из Териок куда-то на
южный берег Финского Залива на 2 быстроходных моторных катерах. Нам эти катера видеть
не удалось, но в Териоках действительно есть 2
длинных больших катера под английским флагом,
которые будто бы ходили в Кронштадт*35. Близко
к американцам стоит некто Перс, на самом деле
Акимов-Перец, проживающий в Выборге и
имеющий постоянный контакт с американцами.
Этот А.-П. сын известного петроградского общественного деятеля Акимова-Перца. Деятельность

Ховен и Куропаткин-сын и друзья Валерсона.
Эти люди работали, думая, что связаны с Юд
[еничем]. [ВИК. – примеч. О.Б.] встречал их
у Валерсона и беседовал с ними, когда они, к
своему огорчению, узнали правду о своих зарубежных связях»*32. Эти люди связаны теперь с
третьей здешней военной организацией, опирающейся на правые политические круги и имеющей,
по-видимому, больше возможности информировать и прочные связи в советских учреждениях.
Гатчинский фронт в лице Щуровского* 33 из
штаба второй дивизии сносится именно с ней»
[19, стр. 149].
Доподлинных доказательств изложенному
В.И. Штейнингером о связи А.А. Куропаткина
и Г.Н. Ховена с указанными военными организациями на сегодняшний день не обнаружено. Однако в последних письмах отцу
А.А. Куропаткин сообщал, что он более не ездил
в Москву, как ранее, и что возможны перемены в
лучшую или худшую сторону.
В связи с «зарубежными связями», в целом,
характерно свидетельство Г.И. Новицкого (псевдоним «Б. Никольский»), представителя НЦ при
штабе генерала Н.Н. Юденича: «Политическое
положение в двух словах таково: здешняя
обстановка до того сложна и запутана, в игре
участвует такое количество местных и международных сил, друг друга парализующих или, во
всяком случае, друг с другом враждующих, что
до сих пор нельзя сколько-нибудь верно установить возможный срок взятия П [етрограда].
Надеемся, не позже августа, но твердой уверенности в этом у нас нет…». Относительно союзников он писал следующее: «Их отношения к
России таковы – Америка больше всего боится,
как бы в освобожденной России не произошли
еврейские погромы и как бы в ней не установилась твердая национальная власть, препятствующая мечтам о беспардонном хищничестве. А
кроме того, вся помощь должна быть оплачена
наличными; таким образом, нам она плохой
попутчик. В Англии все время боролись два
течения – за активную помощь и за воздержание
от нее. Активистом и горячим другом является
Черчилль, Ллойд Джордж двусмыслен и соглашатель. В последнее время возобладала линия
Черчилля, но сопротивление, им встреченное,
еще очень велико. Франция – наш верный и
искренний друг, но она сама страшно измучена
и обессилена. Вообще же, все они опутаны по
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французов в Финляндии. Почти не отмечается. Из русских, близко стоящих к ним, можно
назвать только полк. Губченко, бывшего служащего военного телеграфа» (отрывок показания
Н. Федотова. Белые организации в Финляндии.
Автограф. сокращения в тексте даны в развернутом виде [46, л. 231-234]).
И далее: «Дополнительно к тем сведениям, которые нами даны в докладе о положении русских в Финляндии, можно сообщить, что наиболее влиятельны в настоящее
время, являются организация, возглавляемая ген.
Суворовым, в которую, по имеющимся сведениям, входят кадеты, эсеры, и, кажется, меньшевики. Влиятельность этой организации обусловливается как тем обстоятельством, что в состав
ее входят видные политические и экономические
деятели, так, главным образом, и тем обстоятельством, что, будучи англофильской, эта организация поддерживается представителем англичан
Гофом.
Сам ген. Суворов пользуется репутацией
весьма умного и осведомленного деятеля.
Очевидно, эта группа имела связь с Виком, т.
к. Дембровский, которому надлежало передать
шифрованное письмо весьма близок с полковником Смирновым, являющимся в свою очередь
ближайшим помощником Суворова.
Из других организаций, работающих в
Петрограде, мы слышали про беспартийные организации, связывающие технические силы, организация полк. Новогребельского [35, стр. 216-232]
и организация ген. АНОСОВА. Про Аносовскую
организацию говорил Геверт (о ней только от
него слышали). Означенный Геверт финляндский подданный, крупный спекулянт города
Петрограда был пропущен в Финляндию (разыскивается с его слов) со своей женой балериной
Мириинского театра Лютиковой-Островской,
ребенком и шофером Корженевским – комиссаром разведочного отделения Степановым, за
вознаграждение, кажется, 20 000 руб. с человека.
При чем привез в Финляндию около ? миллиона
русских денег, отобранных у него финляндским
правительством и положенных в банк. Этот
Геверт, говорил, что он пожертвовал, на организацию ген. Аносова крупную сумму денег.
Из германофильской группы ген. Гурко
в Финляндии наиболее популярными были
А . Ф .  Тр е п о в , П . П .  Д у р н о в о , ш т. - р о т м .
Манчулидзев, высланные из Финляндии под

влиянием Антанты за германофильство, и
НЕВЕДОМСКИЙ – организовавший разведку,
дававшую до последнего времени сведения ген.
Юденичу (предложено покинуть Финляндию за
германофильство)» (машинописный текст показаний Н. Федотова [46, л. 235-237].
Характерно, что Н.А. Корнатовский в связи
с русскими организациями в Финляндии, писал
следующее: «С разрешения финляндского правительства в Гельсингфорсе в конце 1918 г. был
образован особый комитет по делам эмигрирующей из Советской России русской буржуазии
под председательством А.Ф. Трепова. В начале
1919 г. в связи с прибытием из Петрограда
П.Б. Струве и А.В. Карташева в Выборге было
созвано совещание представителей русских
торгово-промышленных кругов, на котором председателем указанного комитета вместо Трепова
был избран представитель Национального центра
Карташев. С приездом в Гельсингфорс генерала
Н.Н. Юденича <…> вся политика комитета по
делам русских в Финляндии была направлена по
линии оказания поддержки генералу Юденичу.
Выделенный из состава комитета совет промышленности под председательством Ф.Ф. Утемана
занял под общим поручительством в гельсингфорсских банках 2 миллиона марок для содействия всем начинаниям русского генерала.
Настроение в среде представителей русской
буржуазии, находившейся в Финляндии, в смысле
их внешней ориентации было не вполне установившимся. По крайней мере до конца 1918 г.
доминирующим течением было германофильское,
и только после германской революции и отхода
немецких оккупационных войск из пределов
Советской России это течение стало уступать место ставке на Антанту. Переориентация
русской контрреволюции обусловливалась в
значительной степени тем обстоятельством, что
и Антанта стала обращать больше внимания на
Прибалтику.
Д. Ллойд-Джордж в своем выступлении в
Гилдхолле <…> говорил, что сфера британских
интересов после мировой войны расширилась
включением двух новых морей: Балтийского
и Черного. По тайному соглашению Англии
и Франции, заключенному 23 декабря 1917 г.,
окраины Ро ссии были разделены на зоны
действий английского и французского империализма. По этому договору Прибалтика была
включена в сферу влияния Англии. Началом
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реализации этого соглашения была посылка в
конце декабря 1918 г. в воды Финского залива
английской эскадры. Естественно, что прибытие
английского, флота не могло не повлиять на
умонастроение представителей русской буржуазии, которые с этого времени к своим замыслам
захватить Петроград с суши присоединили
надежды на помощь с моря. Колебание русской
буржуазии в выборе союзников сказалось в
свою очередь и на ее кумире генерале Юдениче,
который, соглашаясь то с одной, то с другой
точкой зрения, в конце концов вынужден был
все же определенно остановиться на Антанте»
[17, стр. 242-243; 52]. О расхождениях германофилов и сторонников Антанты писал также
в своих показаниях 24 марта 1920 г. (в связи с
делом «Тактического центра») С.А. Котляревский
[19, стр. 10, 18-20,27-30, 81-106].
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– О.Б.). Петроградский Национальный центр»)
«Служащего в Чрезвычайной Комиссии по
Снабжению Красной Армии Украины представителем Северной области, прожив. (по
Таврической), ул. Слуцкого 19, кв. 16: образование – Петроградский Университет, физикоматематический факультет, химик. До службы в
(Чрезвычке) Чрезвыч.[айной]. Комиссии служил
на заводе «Пулемет» химиком. Имею родных:
отца Алексея Николаевича и мать Александру
Михайловну. Отец живет в Холмском уезде
Псковской губ. консультантом при музее, а мать
живет в Петрограде по Фурштадской 49, еще при
мне жена Ольга Ивановна и двое детей.
По вопросу об «организации» в Петрограде
показал: организации, как таковой мне не
известно, но лиц, о коих упомянул заведующий Особым Отделом, а именно, МАХОВА,
ЕВРЕИНОВА И ХОВЕНА, знаю. Мне было
известно об их взаимном недоверии, почему я и
упомянул о том, что не знаю об «организации»,
составленной из этих лиц. Во время встреч со
мною они говорили о необходимости тех или
иных соглашений, но тут же всегда упоминалось
о негодности лиц, находящихся в Петрограде,
и о том, что все остальные внушают, что они
важные и могущественные лица и этим желают
создать себе известность и положение. При
разговоре со мною означенные лица производили на меня всегда впечатление, что они или
ломятся в открытую дверь, стараясь использовать других для создания себе положения (быть
может занятое уже более молчаливыми или скрывающимися людьми) или не представляют себе
господствующее в стране положение. Что касается последнего вопроса, а именно положения
внутри России, то с моей точки зрения вопрос
сводится, во-первых, к настроению широких
масс, без поддержки в коих никакая борющаяся
сторона не способна одержать прочного (т.е.
стоящего) успеха.
Мои всегдашние об этом заявления, редактированные в том смысле, что только положительная программа относительно народа может
заставить человека вступить на путь борьбы с
существующим порядком, – я встречал либо
молчаливый обход вопроса, либо теоретические построения большой сложности, но малой
для меня убедительности (последнее со стороны
ХОВЕНА). Для меня нужно было установить

Протокол допроса А.А. Куропаткина от 3/
VIII-1919 г. и показания профессора В.И. Шароя
от 10/IX-1919 г.
Далее приводимые отдельные материалы следственных дел А.А. Куропаткина и Г.Н. Ховена в
Красную книгу ВЧК не вошли, возможно, в силу
их относительно менее информативного содержания, нежели ряда руководителей НЦ, а также
того, что их роль в работе Петроградского НЦ
не установлена, и своей вины они не признали.
Тем не менее они являются важными дополнениями к материалам «Красной книги ВЧК»
и «Всероссийского Национального центра» и
говорят о личностях допрашиваемых и, в целом,
о том времени. Очевидно, что отдельные формулировки и вводные предложения были включены в протоколы по указанию следователей.
Расхождения между машинописным и рукописным текстами указаны в сносках. Упомянутый
А.А. Куропаткин «некий Петр Петрович», вероятно, Петр Петрович Дурново (1885–1945),
который летом 1918 г. организовал антисоветскую офицерскую группу в Петрограде.
ПРОТОКОЛ
допроса Алексея Алексеевича КУРОПАТКИНА
от 3 августа 1919 г. [46, Т. 11. Л. 243-244 об.,
автограф.: Л. 240 242 об.]
(Машинописная копия протокола допроса.
Фамилии в тексте выделены заглавными
буквами. Первоначальные название и номер дела
«В.Ч.К. Особый архив. Дело № 27356 (зачеркнуто.
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точку зрения на идейное содержание тех лиц, с
коими я был связан своим прошлым. ХОВЕНА,
например, я знаю больше 10 лет. МАХОВА
знаю, хотя редко встречал (тоже больше одного
пятилетия), и только ЕВРЕИНОВА узнал с тех
только пор, как он пришел ко мне на квартиру,
не помню за какой пустяшной справкой; по своим
личным точкам зрения я не социалист, а только
народник (другого слова не нахожу, т.к. к политической партии не принадлежу и не одной из
программ не разделяю, так как программы эти
кажутся далекими от широких масс народа и его
интересов). Поэтому для меня на первом месте и
была идеология, которую я и требовал от своих
собеседников.
О контрреволюционной деятельности этих лиц
мне известно следующее: 1) МАХОВ, благодаря
занимаемому им положению, был прекрасно осведомлен о происходящем на фронте, о чем всегда
(в общих чертах) и говорил; его знания сводились, однако, к тем сведениям, которые должны
были, как мне казалось составлять штабную
сводку, что он подтверждал косвенно, указывая
на то, что никто ему ничего об этом не сообщает,
а знает он все это сам. 2). – О деятельности (в
машинописном варианте – «взаимности» – О.Б..)
ЕВРЕИНОВА (или быть может ИЕВРЕИНОВА
– точно не знаю) мне известно только, что он
всегда говорил о необходимости переписки с
заграницей и все беды свои и все отнекивания
(в машинописном варианте – «отыскивания» –
О.Б.) на мои вопросы (о программе как сказано
выше) объяснял отсутствием связи с заграницей.
МАХОВ относился к нему поэтому (по крайней
мере в разговоре со мной), как к человеку несерьезному или интригану (почему последнее не
знаю). Никогда впрочем ЕВРЕИНОВ не говорил
мне ничего о своей деятельности, кроме того,
что он желает иметь связь с заграницей, и
уже лично делал вывод, что он в этом направлении устремляет (в машинописном варианте
– «устраивает» – О.Б.) свои усилия, но безусловно это имело вид, что старания его не увенчались успехом. Как было на деле я, конечно,
не знаю. 3). С ХОВЕНОМ меня связывает, как
я писал, более чем 10-летние знакомство. Он
был на моей памяти лицеистом, потом чиновником, мало заинтересованным службой и много
читавшим и мечтавшим. После этого я потерял
его на некоторое время из виду, так как отправился на войну добровольцем в Красный Крест

немедленно по объявлении войны, а когда в 1915
году вернулся на завод химиком, то ХОВЕН
уехал на войну с отрядом Красного Креста.
Увидел я его снова к началу 1917 года, когда он
получил назначение в Петроград. С тех пор я
продолжал видеться с ним иногда, особенно же
часто к началу, к лету 1918 года, когда у него
случились семейные обстоятельства, принудившие искать его сближения с другом детства.
К этому времени ХОВЕН был человеком с
большим желанием работать из идейных побуждений, но все еще с отсутствием твердо установленных взглядов на жизнь и окружающее,
поэтому страшно увлекающийся каждым новым
делом с начала и быстро теряющим энергию при
задержке. Осенью того же 1918 года мне стало
известно, что у ХОВЕНА существуют хорошие
отношения с тов. УРИЦКИМ, а позже с тов.
БОКИЯ. Этими отношениями я тогда воспользовался для троекратного посещения председателя Чрезв. Комиссии*36. Позже, по возвращении
моем из поездки в Москву, я узнал, что ХОВЕН
«арестован». Мое удивление было велико,
видя его единожды (в машинописном варианте
«единожды» пропущено – О.Б.) появляющимся
вновь ко мне.
На мой вопрос о его аресте он ответил, что
это недоразумение, которое он предпочел переждать скрываясь, чем будучи арестованным. Он
утверждал также, что весьма скоро он сможет
снова явиться к себе домой. Так протекло еще
некоторое время, после чего (в самом конце года)
ХОВЕН пришел ко мне с предложением принять
участие в освещении положения России в
иностранной печати. В то время еще не было той
полной отчужденности между Россией и заграницей, которая существует ныне. Предложение
я принял и стал сообщать ХОВЕНУ, что знал о
положении промышленности, рабочего рынка
и т.д. Вначале работа носила чисто теоретический характер, но постепенно «стали получаться указания» о желательности большего
уточнения «таких-то данных». Это «уточнение»
пошло настолько далеко, что уже в феврале или
марте 1919 года я не счел возможным удовлетворять желания спрашивающих. Одновременно,
несмотря на таинственность, окружавшую все
«предприятие», для меня стало ясно, что положение России тут не при чем, а что существует
некий Петр Петрович, заинтересованный в
получении сведений политического характера.
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Поэтому ли, что таков был взгляд на мою
личность, или по общим причинам, но именно
главное внимание обращалось, по-видимому,
на настроения и переживания. По-видимому,
в той стадии развития (в машинописном варианте «развития» пропущено – О.Б.) вопроса
еще никаких агрессивных действий не замышлялось, или до них было слишком далеко практически. К февралю, однако, положение стало в
этом отношении меняться, быть может, параллельно с усилением внимания Советской власти
на военное дело.
В таком виде вопрос для меня стал неприемлемым, и я поставил его ребром, чтобы (в
машинописном варианте «чтобы» заменено на
«то» – О.Б.) мне сказали «кто мы и что за мы».
Так было и в день нашего совместного ареста,
когда он пришел с заявлением… (предложение
не закончено; повторяется в нижеследующем
параграфе – О.Б.) отношения с ХОВЕНОМ,
кроме прежнего товарищества... Одновременно
я старался убедить его взяться за какую-нибудь
работу положительного характера, могущую
отвлечь его от разрешения вопросов мирового
характера, признаваемых мною и ему, и себе не
по плечу.
Денежные обстоятельства ХОВЕНА были
весьма плачевны: он все чаще заходил ко мне с
просьбой накормить его, что было и мне трудно
делать, так как у меня не было доходов, кроме
жалованья. Так было и в день нашего совместного ареста, когда он пришел с заявлением, что
ничего не ел с утра предыдущего дня. На мои
уговоры найти себе заработок во вне служебное
время, поступив хоть грузчиком дров – он мне
говорил, что этот заработок и мал, и не надежен.
Одновременно он носился с комбинациями, могущими поставить его в ряды богачей. Конечно,
дальше разговоров дело не шло.
По вопросу о местожительстве ЕВРЕИНОВА
(или ИЕВРЕИНОВА – точно не знаю) показал:
ЕВРЕИНОВ Борис Николаевич в одном из
учреждений 7 армии, помещающемуся на
Михайловской площади (по его словам), откуда
его должны были уволить сокращением штатов.
Ко мне приходил за справкой, как ему быть после
отчисления. Я ему на это сказал, что ему следует
обратиться в штаб округа, где ему и дадут назначение. Тогда же, он мне сообщил свой адрес,
которого я не запомнил и не записал, так как
вообще не намерен был быть у него. Помню,
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что улица носила название какое-то церковное.
Основываясь на словах начальника Особого
Отдела о нахождении его квартиры в районе
Ямской и рассмотрев план города, думаю, что
это была Воздвиженская, номера дома не помню
и сам не бывал. ЕВРЕИНОВ – человек выше
среднего роста темный шатен с почти черной
бородкой; ходит одетым в военную форму.
/подпись/ А. КУРОПАТКИН
3-го августа.»
ОПРОС
тов. Шароя Виктора Ивановича по делу
Куропаткина Алексея Алексеевича
от 10/IX-1919 г. [47, л. 245-245 об. Автограф]
«Зам. председателя Особого Отдела при В.Ч.К.
тов. Павлуновский,
Куропаткин А.А. служил в предприятиях
Лианозова и его группы в центральном правлении в Петрограде и в Коммерческих делах этой
фирмы играл, насколько мне известно, довольно
заметную роль. Кроме того, он состоял членом
правления, принадлежавших Лианозову предприятий (между прочим, «акционерное о-во
«Пулемет»).
Когда мне стало известно, что Лианозов является главою Эстляндского правительства, то
явилась мысль о том, что с Куропаткиным может
быть связано все то, что имеет отношение к
Лианозову, хотя Куропаткин фактически может
не иметь никакого отношения к политической
деятельности и роли Лианозова.
Поскольку я могу основываться на своих
личных впечатлениях о Куропаткине, мне не
кажется, чтобы он мог сколько-нибудь активно
интересоваться политическими вопросами, т.к.
за все время нашего знакомства (примерно за два
года) разговоров на политическую тему у нас не
возникало, хотя Куропаткину было известно мое
отношение к Советской власти и моя работа в
ЧрезКомСнабе Украины.
О т Ку р о п ат к и н а я п ол у ч а л , буд у ч и в
Петербурге проездом, несколько предложений
(двуколки, походные кухни и др.), которые могли
быть полезными для ЧрезКомСнаба, почему,
ввиду невозможности за отъездом взять на себя
выяснение этих дел, я просил это сделать того
же Куропаткина, и, считая, вообще возможным
использовать его осведомленность в промышленной жизни Петербурга, поднял вопрос об
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учреждении представительства ЧрезКомСнаба
в Петербурге и назначении представителем
Куропаткина. Однако представительство это
было признано излишним, т.к. Петроград был вне
района снабжения Украинской Армии.
/подпись/ Виктор Иванович Шарой
10/IX 1919 г.»

Мне пришлось узнать, что мои взгляды и мое
отношение к подпольной работе создали мне
врагов и что некоторые кружки занесли меня
в свои черные списки и хотят убить меня, что
заставило меня обратиться к тов. БОКИО с
просьбой о разрешении ношения оружия, что и
было мне разрешено, так как мои указания по его
сведениям оказались правильными. Мне также
было сказано, что эти группы всячески стараются мне вредить, пользуясь связями в правительственных учреждениях. Это обстоятельство
заставило меня, узнав, что меня хотят арестовать, скрываться.
Жить мне было очень трудно, так как я все
время был в очень скверном денежном положении. За квартиру мою на С. ул., 56 у меня был
долг за 4 или 5 мес. Из товарищей, кто мог бы
за меня заступиться, никого не было. В период
нелегального положения зарабатывал тем, что
исполнял мелкие поручения и т.п.; помогали, кто
оставался из знакомых.
Когда был издан декрет о вольной явке
дезертиров – я им воспользовался и явился в
Комиссию по борьбе с дезер-вом, заявил, что
дезертир, документы утеряны, по профессии
мотоциклист. Меня отправили в проходные
казармы, откуда был назначен в формирующийся
дивизион пограничной стражи. К политике я
относился по-прежнему, считая всякое восстание
глупостью.
По вопросу о группе ДУРНОВО знаю следующее: «Отчасти по газетам, отчасти по городским
слухам, знал о борьбе партий в Финляндии, где
боролись за главенство группа КАРТАШОВА*37
и более правые группы. Зная, за все время революции деятельность либеральных партий, я
считал их совершенно не состоятельными и
могущими при продолжении своей политики
только способствовать разрушению России. Одно
время самой сильной, противной КОРТАШЕВУ
[Так в оригинале. – О.Б.] группе, выдвинулась
группа ДУРНОВО. Знаком я был с этой группой
поверхностно. Собственно, из кого она состоит и
какой она ориентации – не знал. Более подробные
сведения о ней, я получил от НЕВЕДОМСКОГО,
которого я раньше знал по Петрограду: встретились мы как-то на улице, заговорили про политику, при чем я резко выражался про политику
КОРТАШЕВСКОЙ группы. Разговорившись, я
рассказал про свое бедственное положение и из
разговоров с ним узнал, что он имеет отношение

Протоколы допросов Георгия Николаевича
фон дер Ховена
ПРОТОКОЛ
допроса Георгия Николаевича ФОН-дер-ХОВЕН
[47, л. 249-252]
(без даты; предположительно начало августа
1919 г.; арестован 1 августа 1919 г. вместе с
А.А. Куропаткиным; [47, Л. 253 254 об.] –
vашинописная копия протокола допроса.] – О.Б.)
«Проживал: квартиру не имел, жил в 4-ом
Пограничном Дивизионе, где служил под фамилией “ХРАПОВ”.
В дивизион я попал после явки в Комиссию
по борьбе с дезертирством, образование окончил
в Петроградском Лицее, родных имею: – отца,
где живет, не знаю; мать Ольгу Константиновну
– тоже, где живет, не знаю; сестра Елена
Николаевна – тоже находится с отцом. У нас
раньше была квартира в доме по Сергиевской
ул., № 40, но, ввиду конфискации дома, я с ним
не связан, отец уехал с семьей на юг, а где теперь
не знаю. Моя квартира была по Сергиевской 56,
но впоследствии она была расхищена во время
моего скрывания. В моей квартире на С. 56 был
во время моего отсутствия произведен обыск
и оставлена засада. Причины мне неизвестны,
так как никакой противо-советской деятельностью я не занимался, считая, что всякое активное
противодействие Советской власти при полном
отсутствии в России серьезных политических
партий, опирающихся на широкие слои населения, может быть только вредным, задерживая
переходный период. Таковой взгляд я высказывал неоднократно некоторым представителям
власти, как т.т. Урицкому, Бокия, Иосилевичу и
другим, а также по мере возможности старался
проводить в жизни, противодействуя работе
лиц, спекулирующих на политике и устраивающих контрреволюционные заговоры ради получения денежных средств. Поэтому мне приходилось наблюдать более внимательно за политической жизнью, чем всякому частному лицу, но
что опять-таки мною совершенно не скрывалось.
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и с иностранным акцентом. Оно передавало
мне сообщение от НЕВЕДОМСКОГО. Начиная
с февраля сообщения были неутешительны.
Говорилось, что КОРТАШЕВСКАЯ группа берет
верх. Как пришлось слышать потом в городе,
КОРТАШЕВСКАЯ группа обвиняла ДУРНОВО
в германской ориентации и добилась ее изгнания
из Финляндии. С этого времени моя работа
прекратилась.
Зимой мне пришлось столкнуться с Павлом
АНДРЕЕВЫМ* 39 , которого я знал раньше
до войны. Я несколько раз заходил к нему.
Никаких особенных разговоров у нас не было.
Как-то зайдя к нему вечером, я застал там
лицо, как потом оказалось, Василий Иванович
ШТЕЙНИНГЕР. Разговор шел на злобу дня.
При разговоре я увидел, что имею дело с чем-то
вроде кадета. Меня интересовало узнать, что
он из себя представляют, и я завел разговор на
политику, при чем намекал, что состою представителем политического кружка, и что нас очень
интересует фактическое положение, которое
теперь не ясно, так как связей с заграницей
у нас теперь нет. Определенного, насколько я
помню ШТЕЙНИНГЕР ничего мне не сказал. С
АНДРЕЕВЫМ у меня после этого были встречи.
Я полагал, что он состоит в контакте с какой-то
кадетской группой. После я узнал, что он был
убит на границе.
Со ШТЕЙНИНГЕРОМ я опять встретился
сравнительно недавно. Заходил к нему на квартиру раза три. Видел у него только мельком лицо,
как он мне сказал, его брат. Говорили относительно того, что сейчас никакой политической
работы нет, связи с Финляндией нет, средств нет,
только есть маленькие группы, именующие себя
крупными организациями, но работа которых и
серьезность весьма сомнительны. В то же время
постоянно говорят, что из-за границы приезжают люди с какими-то инструкциями, но к
кому и за чем неизвестно. Все это очень опасно,
так как дает обильную почву для провокации и
что с этим надо бороться. Наши разговоры ни к
какому окончательному разговору не привели.
Мое впечатление, что ШТЕЙНИНГЕР ко мне
особого доверия не чувствовал. Из разговора со
ШТЕЙНИНГЕРОМ я узнал, что в городе определенно говорят, что здесь есть представитель
ЮДЕНИЧА, каким называют ШТРОМБЕРГА,
насколько мне это известно, я насколько помню,
отвечал, что чего-либо определенного не знаю.

с заграничными группировками. Мы сговорились встретиться еще раз. При второй встрече
он рассказал более подробно о том, что происходит в Финляндии и спросил, не желаю ли я
их поддержать. Я с этим согласился. Он сказал,
что для борьбы с КОРТАШЕВЫМ и его группой
им необходимо быть возможно получше осведомленным о настроении масс в России. Какое
общее положение, какое настроение масс, что
делают политические группировки. Дальше он
сказал, что они считают необходимым препятствовать местным выступлениям, как совершенно
бесцельным и только влекущим напрасные траты.
Так как вопрос может быть разрешен или самим
русским народом или иностранным вмешательством. Относительно наших встреч он сказал,
что принимать меня у себя, он не может, так как
живет у знакомых и что вообще надо соблюдать большую осторожность ввиду враждебного
отношения других групп. Мы каждый раз условливались относительно дальнейшей встречи.
Занимаясь исполнением частных поручений и
мелкой комиссионной деятельностью, как-то:
книгами, предметами искусства и т.п. разговаривал со многими лицами на злободневные темы,
мне не представляло труда быть в кругу общего
положения.
На мой вопрос о том, есть ли у них организации здесь, он ответил, что организации как
таковой они не представляют, а есть небольшая
группа лиц, ведущая такую же работу, при чем,
если надо будет, он потом меня с кем-нибудь
свяжет. Затем он сказал, что мне надо подыскать
себе комнату, где бы меня могли найти, если
он уедет. Наши встречи были довольно редки
и продолжались недолго; как после я узнал, он
уехал за границу. Каким путем он сносился со
своей группой, я не знаю. Предполагаю, что
содействие оказывали финны.
Как после мне пришлось слышать в городе,
что есть финская артель, которая доставляет
письма в Финляндию и обратно. Так как я
довольно часто видел КУРОПАТКИНА, то
просил НЕВЕДОМСКОГО*38, если будет срочное,
то сказать по телефону, что меня там-то хотят
видеть. В середине зимы (точно не помню)
НЕВЕДОМСКИЙ исчез, и был перерыв в
сношениях довольно долгий. После этого меня
вызывали по телефону раза три или четыре.
Вызывало лицо с какой-то иностранной фамилией (которую я плохо разобрал и не помню)
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Слышал я про какого-то ШТРОМБЕРГА лишь
в связи с рассказами о его ненормальностях,
что касается до МАХОВА и ИЕВРЕИНОВА, то
насколько эти разговоры верны сказать затрудняюсь. Лично я их почти не знаю, но судя по
внешним данным, думаю, что нет. Полагаю, что в
силу каких-либо случайных обстоятельств об них
заговорили, как о представителях ЮДЕНИЧА, и
что они из желания сыграть роль, поддержали
это убеждение. Разговаривая с МАХОВЫМ,
я вынес убеждение, что организации у него
никакой нет, что он главным образом занят
службой и устройством своих частных дел, что
видит народу очень мало, так как постоянно не
в курсе даже последних городских сплетней. С
ЕВРЕИНОВЫМ я встретился случайно и разговаривал очень мало и сдержанно. Думаю, что
он слышал о моих хороших отношениях с тов.
УРИЦКИМ или кем-нибудь иным, и относится ко
мне подозрительно. О своем местожительстве и
службе он умалчивал. С МАХОВЫМ мы разговаривали более откровенно обсуждали общее положение, но не до чего определенного не договаривались. Единственно, к чему мы с ним пришли,
это то, что необходимо как-нибудь избегнуть
провокации из-за заграницы. ИЕВРЕИНОВ Борис
Иванович, где служит – не знаю.
Г. ХОВЕН».

продовольств.[енным] нуждам. Может быт() были
другие циф(р)ы точно не помню; цифры означали часы когда должны были положить ответ.
Кажется, я писал еще другие цифры кажется
всего было четыре цифры 10 13 и 16 19. Точно
не помню может быть я написал другой час.
Утверждаю, что цифры могут быть только двузначные не больше 24 т.е. счета часов.
Никаких условных и шифрованных записок не
передавал и никаких переговоров с Куропаткиным
не имел. Я был в уборной и когда вернулся в
комнату то мои товарищи точно не помню кто
сказал, что из соседней комнаты… сахар просил
ли Куропаткин или Сухов я не знал. Точно вспомнить не могу на какой бумаге писал. Записка
записана карандашом – Г. Ховен
Допрашивал В. Аванесов /подпись/ 25/VIII
19 г.»
Заключение И.П. Павлуновского по делу
А.А. Куропаткина и Г.Н. Ховена от 12/IX
1919 г. и заключение по реабилитации от 28/
XI-2000 г.
Заключение И.П. Павлуновского по делу
Петроградской ор-ции Нац. Центра от 12/IX
1919 г. [47, л. 256-257] (автограф красными
чернилами, подчеркнуто синим карандашом
– О.Б.)

ПРОТОКОЛ
допроса Г. Ховена (Гавриила Храпова) от
30 авг. 1919 г. [47, л. 246-248] (автограф
на листах малого формата, серо-зеленого
цвета, красными чернилами, неровным и
неразборчивым почерком; орфография и
синтаксис сохранены – О.Б.)
«Я Георгий Николаевич Ховен, допрошенный
В.А. Аванесовым показал следующее:
У меня из соседней комнаты около 9 10 час.
веч.[ера] просили прислать сахар устно через
часового. Я послал им сахар и вложил маленькую
записку.
писал Куропаткину, что если что-нибудь надо
мне сообщить то, чтоб он оставил записку в
уборной за бак. Соде(р)жание записки приблизительно на английском языке следующее (см.
приложение). Не знаю, дошла ли до него записка.
Я утверждаю, что за все время я в первый раз
написал эту записку к Куропаткину.
Хотел знать не знает ли Куропаткин коголибо из общих знакомых, чтобы переговорить по

«В письмах от 14/VII с.г. на имя Юденича
указано что в П-де существуют три военных
ор-ции из которых одна была с Дурново и
брошена им 3-4 мес. “тому назад в него входят
Ховен и Куропаткин-сын и друзья Валерсона.
Эти люди работали, думая, что связаны с Юд
[еничем]. ВИК встречал их у Валерсона и беседовал с ними, когда они к своему огорчению
узнали правду о своих зарубежных связях. Эти
люди связаны теперь с третьей здешней военной
ор-цией, опирающейся на правые политические круги и имеющих по-видимому большие
возможности информировать и прочные связи в
Советских учреждениях”.
Ховен и Куропаткин-сын арестованы, причем
Ховен проживал в П-де [Петрограде] нелегально.
В виду выше приложенного за причастность к
белогвардейской к-р ор-ции. [контрреволюционной организации]
Ос. Отд. ВЧК предлагает в отношении Ховена
и Куропаткина-сына применить высшую меру
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12/IX. Зампредособотд ВЧК.
/подпись/ Павлуновский».
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В ходе следствия Куропаткин (т. 11, л.д. 240
244), Ховен (т. 11, л.д. 246 254), Шварц (т. 11,
л.д. 287 288), Князьков (т. 11, л.д. 293) показали,
что членами контрреволюционной организации
не являлись, действий, направленных против
Советской власти, не совершали.
Каких-либо доказательств, опровергающих
эти показания и подтверждающих обвинение, в
деле нет.
Анализируя материалы уголовного дела, необходимо прийти к выводу, что вышеназванные
лица репрессированы без достаточных доказательств совершения ими конкретных преступных
действий, незаконно и необоснованно, по политическим мотивам.
На основании изложенного, руководствуясь
ст. ст. 3 и 8 Закона РФ «О реабилитации жертв
политических репрессий», Куропаткин Алексей
Алекс еевич, Ховен Георгий Николаевич,
Шварц Георгий Вячеславович, Князьков Сергей
Александрович считаются реабилитированными.
Дело пересмотрено в порядке исполнения
упомянутого Закона РФ и указаний Генерального
прокурора РФ № 13/3-10/А-1015 от 21 апреля
1992 г.

Реабилитация. Заключение по уголовному
делу о принадлежности к «Петроградскому
национальному центру» от 28.11.2000 г.
В 2000 г. А.А. Куропаткин, Г.Н. Ховен,
Г.В. Шварц, С.А. Князьков были реабилитированы:
«УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела реабилитации
7 управления ГВП – помощник
Главного военного прокурора
полковник юстиции
подпись /И.И. Тюльпанов/
28.11.2000
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По уголовному делу о принадлежности к
«Петроградскому национальному центру»
Н-206
28.11.2000			
г. Москва
Согласно заключению Особого отдела ВЧК от
6 сентября 1919 г.
КУРОПАТКИН Алексей Алексеевич, возраст
и ме сто рождения не указаны, житель
Петрограда, ул. Слуцкого, 19, кв. 16, служащий
Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной
Армии Украины, арестованный в августе 1919 г.;
ХОВЕН Георгий Николаевич (Гавриил
Храпов), возраст и место рождения не указаны,
житель г. Петрограда, ул. Сергиевская, д. 56,
военнослужащий 4 конного дивизиона пограничной стражи, арестованный в июле 1919 г.;
ШВАРЦ Георгий Вячеславович, 21 года,
уроженец Люблинской губернии Красноставского
района, бывший юнкер Киевского Николаевского
артиллерийского училища, место службы и
жительства не указаны, арестованный в августе
1919 г.;
КНЯЗЬКОВ Сергей Александрович, 47 лет,
место рождения не указано, житель г. Петрограда,
Загородный проспект, д. 28, кв. 34, преподаватель истории в трудовой школе, арестованный в
сентябре 1919 г.,
обвинялись в принадлежности к контрреволюци онной организации «Петроградский национальный центр», за что были расстреляны.
Сведений о пересмотре дела не имеется.

Старший военный прокурор
7 управления ГВП
подполковник юстиции
подпись		
.Д. Киреев».
Обстоятельства освобождения А.Н. Куро
паткина после арестов осенью 1918 г.
Протоколы допро сов А.А. Куропаткина
и Г.Н. фон дер Ховена проливают дополнительный свет на обстоятельства освобождения
генерала А.Н. Куропаткина после его двух
арестов осенью 1918 г., первый из которых
произошел неделю спустя после убийства
М.С. Урицкого и покушения на В.И. Ленина.
Из них следует, что Куропаткин-сын ходатайствовал перед руководством ВЧК за отца. В
силу «счастливого» стечения обстоятельств
(учитывая связи Г.Н. Ховена и знакомства самого
А.Н. Куропаткина), международного авторитета,
а также преклонного возраста и научной работы
по Семиречью, важность которой была признана
советским правительством, ему удалось избежать
участи сына.
8 сентября 1918 г., вслед за событиями
30 августа 1918 г., А.Н. Куропаткин был
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военным делам А. Ильин (Женевский).
Исходящий № 20480. 14 октября 1918 г.».
В разрешении на ношение оружия говорилось, что «бывший царский сановник генераладъютант А.Н. Куропаткин возвращается к месту
своего жительства в Шешурино как корреспондент Академии Наук, и ему для самоохраны
выдан самовзводный наган за № 34078» [33,
стр. 99].
Большую роль в положительном решении по
делу А.Н. Куропаткина сыграл «Отзыв местного
комитета Семиреченской железной дороги председателю Петроградской ЧК по борьбе с контрреволюцией от 24 сентября за № 574», в котором
были даны рекомендации и поручительство «за
лояльное отношение А.Н. Куропаткина к постановлениям правительства Российской Советской
Социалистической Республики» за подписями
председателя комитета К. Смоленинова и комиссара правления В. Стрекалова [33, стр. 60-61].
Немаловажную и, возможно, решающую роль,
как уже упоминалось, сыграли связи и личное
знакомство Г.Н. фон дер Ховена с М.С. Урицким,
Г.И. Бокием и А.С. Иосилевичем, которыми
воспользовался Куропаткин-сын, ходатайствуя
за отца: «Осенью того же 1918 года мне стало
известно, что у Ховена существуют хорошие
отношения с тов. Урицким, а позже с тов. Бокия.
Этими отношениями я тогда воспользовался для
троекратного посещения председателя Чрезв.
Комиссии».
Многолетнее знакомство и сложившиеся
личные отношения А.Н. Куропаткина с Михаилом
Юльевичем Ашенбреннером* 40 также имели
большое значение. В свое время в 1901 г.
военный министр А.Н. Куропаткин ходатайствовал за М.Ю. Ашенбреннера, который в
дальнейшем, как известно, не остался в долгу.
«Военный министр А.Н. Куропаткин министру
внутренних дел Д.С. Сипягину, «Я не только знал
его (Ашенбреннера) по службе в Туркестане, но и
служил с ним в одном батальоне (Оренбургском
стрелковом), и несколько месяцев он был моим
ротным командиром. Ашенбреннер был тихого
характера, очень начитанный, добрый, ласковый
и в делах с неприятелем вел себя доблестно. В
делах денежных и товарищеских отличался честностью и благородством. Пользовался общею
любовью, но все мы считали его добрым мечтателем, для практической жизни и службы не
вполне пригодным. Ашенбреннера хорошо

арестован в своем «бывшем» родовом имении
Шешурино. В то же время в «бывшем» имении
Волок, Псковской губернии, был арестован
его близкий друг и дальний родственник
Владимир Лукич Кушелев (1853 расстрелян в
1918 г.), российский государственный деятель,
сенатор, мировой судья по Холмскому уезду,
и брат Елизаветы Лукиничны ТомановскойДмитриевой (ур. Кушелевой), русской революционерки, одной из основателей русской секции
I-го Интернационала, участницы Парижской
Коммуны и секретаря К. Маркса. В.И. Кушелев
был приговорен к расстрелу председателем
Холмского ЧК И.Г. Рубельтом, за которого он
не раз ходатайствовал и, в том числе, просил
А.Н. Куропаткина о зачислении в основанную им
Наговскую сельскохозяйственную школу, а также
помогал ему и его семье. А.Н. Куропаткин тяжело
переживал, получив известия о расстреле преданного ему друга, который в период пребывания
А.Н. Куропаткина на фронте и в Туркестане заботился о его хозяйстве в Шешурино и о школе.
А.Н. Куропаткин был также доставлен к
И.Г. Рубельту. Поскольку г. Псков был занят
немцами (не исключаются и другие причины),
он был переведен в Великолукскую ЧК, где он
продолжил работу над своим научным трудом
по Семиречью, а 24 сентября в Петроградскую
ЧК, откуда 25 сентября 1918 г. он был освобожден с правом возвращения в с. Шешурино.
Согласно историко-краеведческим исследованиям Ю.Г. Попова ему были выданы следующее
удостоверения и разрешения:
«Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрре
волюцией и спекуляцией при Петроградском
Совете Рабочих и Крестьянских депутатов.
9 октября 1918 года. № 12434.
Удостоверение.
Чрезвычайная комиссия сим удостоверяет,
что к выезду гражданина Алексея Николаевича
Куропаткина в Холмский уезд Псковской губернии
со стороны ЧК препятствий не встречается.
Председатель Г. Бокий.».
На удостоверении была поставлена следующая резолюция:
«Со стороны окружного комиссариата по
военным делам препятствий к проживанию
гражданина А.Н. Куропаткина в пределах
Холмского уезда Псковской губернии не встре
чается.
Управляющий делами комиссариата по
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военным делам, управляющему делами ИльинуЖеневскому.
Вторично арестован [без] малейшего повода
несмотря [на] удостоверение Ваше 20480.
Прошу быстрой защиты депешею [в] Холмскую
Псковской губернии ЧК. Алексей Куропаткин».
Телеграмма 4:
«Петроград. Гороховая 2. Председателю ЧК.
Вторично арестован [без] малейшего повода
несмотря [на] удостоверение Ваше 12434.
Опасаюсь насилия. Прошу быстрой защиты
депешею [в] Холмскую ЧК. Алексей Куропаткин»
[33, стр. 63].
С большой вероятностью можно предположить, что А.Н. Куропаткин, узнав об аресте
сына 1 августа 1919 г., ходатайствовал за него
так же. Скорее всего последней попыткой спасти
сына был обнаруженный историком-краеведом
Ю.Г. Поповым в РГВИА черновик ходатайства
А.Н. Куропаткина, адресованного В.И. Ленину,
часть которого была приведена выше. В дальнейшем, возможно, будут найдены эти прошения
с резолюциями на них.
На сегодняшний день о сыне генерала
А.Н. Куропаткина Алексее Алексеевиче Куро
паткине все еще известно немногое.
В мае 1909 г., журнал «Огонёк» опубликовал статью «Как живет и работает ген.-ад.
А.Н. Куропаткин» и разместил фотографии,
сделанные В.К. Буллой: А.Н. Куропаткина,
его вместе с сыном, а также интерьеров его

знали и любили: генерал-адъютант Троцкий
(Виленский генерал-губернатор) и генерал
Гриппенберг (командир 6-го армейского корпуса).
Если он еще жив, то, быть может, возможно и для
него смягчение участи по милости нашего всемилостивейшего Государя во внимание к безупречному прошлому Ашенбреннера за время службы
в обер-офицерских чинах и его боевой службы в
Туркестане» (29 марта 1901 г.) [59].
А.Н. Куропаткин выехал в Шешурино 17
октября, прибыв туда 18 октября. Однако 7
ноября 1918 г. последовал еще один арест.
Предвидя это, А.Н. Куропаткин заблаговременно
передал с оплатой начальнику Шешуринского
почтово-телеграфного отделения следующие
тексты телеграмм с просьбой разослать по
указанным адресам в случае повторного ареста
(в том числе своему сыну):
Телеграмма 1:
«Великие Луки. Председателю Чрезвычайной
комиссии Матисону.
Вторично арестован [без] малейшего повода.
Прошу быстрой защиты. Алексей Куропаткин».
Телеграмма 2:
«Петроград. Таврическая, 19. Срочная.
Куропаткину [сыну].
Вторично арестован несмотря [на] удосто
верение Бокия 12434 и Ильина-Женевского 20480.
Необходима быстрая помощь. Алексей».
Телеграмма 3:
«Петроград. Окружной комиссариат [по]

Илл. 2. Журнал «Огонёк». 1909. № 20. Фотографии В.К. Буллы.
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кабинета и квартиры на Таврической*41 в СанктПетербурге (см. Илл. 2). В этом же номере были
опубликованы фотографии и информация в
связи «Высочайшим помилованием б. адмирала
Н.И. Небогатова и б. генерала А.М. Стесселя»
[26].

империи адмирала И.К. Григоровича. Ее родной
брат генерал-лейтенант Николай Егорович фон
дер Ховен (2.11.1830 1.12.1906; похоронен на
Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге) был
дедом Георгия Николаевича фон дер Ховена, о
котором здесь шла речь. На момент его ареста
его отец Николай Николаевич (1868 – ?), должно
быть, был жив и находился на юге России.
Его другой родственник (о котором почти
ничего неизвестно) офицер Генерального Штаба
С.В. фон дер Ховен, участник русско-японской
и Первой мировой войн, был также расстрелян
в 1919 г.* 42. «Капитаны А.Е. Едрихин, барон
С.В. фон дер Ховен, Афанасьев обслуживали
в разведывательном и контрразведывательном
отношениях в дальневосточном регионе действующую армию и получали инструкции из штаба
наместника на Дальнем Востоке, а после упразднения – в штабе главнокомандующего» [31].
До сих пор не удалось найти достоверной
информации о судьбе жены А.А. Куропаткина
Ольги Ивановны Куропаткиной (ур. Люси
Кубинек) и их сыновьях Алексее (осень 1916 г.)
и Георгии (31.12.1918 г.), его матери Александре
Михайловне Куропаткиной (ур. Тимофеевой), а
также первой жене генерала А.Н. Куропаткина
Кларе Эмилии Цецилии Куропаткиной (ур. Фон
Прюссинг). Цель данной статьи заключалась в
том, чтобы собрать воедино имеющийся на сегодняшний день материал о семье А.Н. Куропаткина,
в частности, о его сыне А.А. Куропаткине
в связи с делом «Национального центра»,
продолжив исследования историков-краеведов
Д.К. Кунстмана и Ю.Г. Попова, а также привнести
новую информацию по делу НЦ, в том числе о
бароне Г.Н. фон дер Ховене. Со временем, несомненно, появятся новые материалы, и точку на
этом ставить пока преждевременно.

Заключение
Вышеизложенное в связи с А.А. Куропаткиным
и Г.Н. фон дер Ховеным, дает лишь отдаленное
представление об их жизни и деятельности в
пост-революционные годы при советской власти
и особенно в последние полгода их жизни.
Ознакомление с протоколами их допросов по
делу НЦ, которые впервые опубликованы здесь,
приводит к тем же выводам, что указаны в заключении по их реабилитации в 2000 г. Вспоминая
известные слова М.Я. Лациса, опубликованные
в журнале «Красный террор», о том, что «мы
уничтожаем класс буржуазии <…> Вы должны
спросить у арестованного: к какому классу он
принадлежит, откуда происходит, какое имел
воспитание и какова его специальность. Эти
вопросы должны решить судьбу арестованного»
[18, стр. 8 – критика данного высказывания
В.И. Лениным], очевидно, и на сегодняшний день
документально подтверждается только тот факт,
что происхождение и связи А.А. Куропаткина и
Г.Н. фон дер Ховена сыграли главную роль в их
физическом уничтожении. Тем не менее возникают определенные предположения о направленности их деятельности и их связях в 1918
1919 гг. Оба молодых человека были близкими
родственниками бывших министров царского
правительства. Как упоминалось выше, дочь
барона Егора (Херманна Георга) Христофоровича
фон дер Ховена Мария Егоровна была матерью
последнего морского министра Российской

Примечания
*	Дата расстрела А.А. Куропаткина указана согласно письму Ольги Ивановны Куропаткиной (ур. Люси
Кубинек), невестки генерала А.Н. Куропаткина, адресованного ему.
*2 Фотокопия метрической справки № 8719 хранится также в Торопецкой ЦБС Тверской области.
А.Н. Куропаткин был крещен 25 марта (6 апреля) 1848 г. в Витебской Иоанно-Богословской церкви (не
сохранилась). Имение Шешурино унаследовано им от его матери Александры Павловны Куропаткиной (ур.
Арбузовой).
*3	Н.С. Щербинский был переведен в Туркестанский край 17 сентября 1867 г. Находясь в Болгарии, 4 апреля
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1870 г. он был пожалован в звание камер-юнкера двора, 21 октября 1870 г. был произведён в титулярные
советники, с 19 ноября 1880 г. в статские советники, с 28 марта 1882 г. за отличие в действительные статские
советники. Г.П. Федоров писал: «Я забыл упомянуть, что вскоре после кончины Кауфмана правитель канцелярии Каблуков вышел в отставку, и на его место был назначен камергер Щербинский, человек прекрасно
образованный, деловой, джентльмен и хорошо знакомый с краем, ибо раньше служил в Зеравшанском округе
и Семиреченской области». .
*4	Веретенников Яков Алексеевич (? – 23.02.1897) – тайный советник (с 1880 г.); служил по Военному министерству; член комитета Санкт-Петербургского общества вспомоществования бывшим воспитанникам
Императорского Казанского университета.
*5 Рукавишникова Ольга Николаевна, ур. Козлова (1845-15.06.1901) – жена тайного советника, горного инженера, известного мецената и золотопромышленника И.В. Рукавишникова, дочь Николая Илларионовича
Козлова (1814-1889), врача, профессора, президента Санкт-Петербургской медико-хирургической академии,
бабушка писателя В.В. Набокова. (1899-1977).
*6 Согласно финской карте межевания 1930-х гг. участки Метсякюли 9-3 (нижний) и 9-5 (верхний). принадлежали А.Н. Куропаткину и его второй жене А.М. Куропаткиной [14].
*7 Ховен фон дер Георгий Николаевич, барон (1891 – 1919/1920, Москва?). Женился 5 ноября 1914 г. на
Екатерине Константиновне, кн. Шаховской (16.01.1898 ?), дочери Константина Михайловича кн. Шаховского
и Елизаветы Георгиевны кн. Шаховской, ур. Лианозовой (1869-1931), и сестре Георгия Константиновича
и Михаила Константиновича кн. Шаховских. Вторым браком за Николаем Константиновичем Умновым
(? – 1.04.1929); дочь Елизавета (род. 17.06.1924, Баден-Баден) замужем за графом Михаэлем Лихновским
(Lichnowsky) [44, л. 534об.-535].
		О Г.Н. фон дер Ховене известно немногое [30, глава 22]. «Я поехал на Сергиевскую, где жил мой приятель, барон Георгий Николаевич фон дер Ховен. С ним мне хотелось повидаться и поговорить о текущих
событиях и о том, что можно или, вернее, что нужно предпринять для организации лиц, оставшихся верными
Их Величествам в эти трагические дни».
		Его отец (требуется уточнение) Ховен фон дер Николай Николаевич, барон (1868 – ?), участник русскояпонской и Первой мировой войн. В 1887 г. закончил Павловское военное училище [54]. (Согласно протоколу допроса Георгия Николаевича на момент ареста его отец, мать Ольга Константиновна и сестра Елена,
должно быть, были живы и находились на юге России, но связи у него с ними не было).
		Дед Ховен фон дер Николай Егорович (1836 1906) – барон, генерал-лейтенант (6.12.1898), начальник
19-й пехотной дивизии (6.12.1898-11.10.1900). Его сестра Мария Егоровна (1832 – 1919) – мать последнего
морского министра адмирала И.К. Григоровича (1853 1930).
		Согласно воспоминаниям И.К. Григоровича в Кронштадте жили ее братья и другие члены ее семьи:
Ховен фон дер Василий (Вильгельм Людвиг) Егорович, барон (1824 – 1896, Ревель), контр-адмирал, его
жена – Ламберд Ольга Платоновна (1839 1901), сестры и вышеупомянутый Николай Егорович [13, стр. 21,
303].
		Дед И.К. Григоровича и прадед Г.Н. фон дер Ховена – Ховен фон дер Егор (Херманн Георг)
Христофорович, барон (1789 1868) – воспитанник петербургского 1-го Кадетского корпуса (вып. 1807 г.),
в 1819 г. полковник, обер-квартирмейстер 6-го пехотного полка (И.В. Сабанеева) 2-й армии. Его сводный
брат: Ховен фор дер Христофор Христофорович (1795 – 1890), барон выпускник Петербургского 1-го кадетского корпуса (вып. 1814 г.), с мая 1818 г. офицер Квартирмейстерской части, впосл. генерал от инфантерии,
сенатор. Оба участники топографической съемки Бессарабии, кишиневские знакомые А.С. Пушкина [51].
*8 Лианозов Степан Георгиевич (1873 -1949) крупный промышленник; весной 1919 г. вернулся в Петроград;
11 августа назначен председателем Совета министров, министром иностранных дел и финансов в СевероЗападном правительстве. А.А. Куропаткина связывало с С.Г. Лианозовым общее дело создания военного
завода, что, согласно письмам А.А. Куропаткина, помогло его семье в тяжелое время избежать голода [2].
		С.Г. Лианозов состоял в родственных отношениях с кн. Константином Михайловичем Шаховским
(1869 – 1942 гг.). К.М. Шаховской в 1892 г. вышел в отставку из лейб-гвардии Гусарского полка корнетом
и посвятил себя земской службе в Псковской губернии (земский начальник в Холмском уезде). В 1907 –
1912 гг. депутат Государственной думы 3-го созыва, принадлежал к фракции националистов. В 1910 1917
гг. Холмский уездный предводитель дворянства. 18 октября избран в 4-ю Государственную думу. В 1918 г.
эмигрировал; умер в Эстонии. Был женат (в 1894 г.) на Елизавете Георгиевне Лианозовой (1869 1931), дочери
Георгия Мартемьяновича Лианозова и сестре С.Г. Лианозова.
		
Г.Н. фон дер Ховен породнился с семьей К.М. Шаховского, женившись на его дочери Екатерине в 1914 г.
		
Куропаткины также имели близкие деловые и семейные связи с Шаховскими [33, стр. 24] – «19 февраля
в день 50-летия освобождения крестьян от крепостной зависимости в Наговской сельскохозяйственной
школы имени генерал-адьютанта А.Н. Куропаткина состоялся литературно-музыкальный вечер. <…> На
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вечере были почетный попечитель школы А.Н. Куропаткин с сыном, уездный предводитель дворянства
князь К.М. Шаховской с супругой и член земской управы Иван Петрович Калитин» [32, стр. 10-11].
*9	Особое участие в семье А.А. Куропаткина принимала семья профессора-экономиста Виктора Ивановича
Шароя (судьба неизвестна), особенно его жена Жозефина Иосифовна (Осиповна) Шарая (1887 г.р., репрессирована в 1935 г.) Их дети: Шарый Юрий Викторович, 1912 г.р., студент 4-го курса Ленинградского
Индустриального института. Дочь – Шарая Галина Викторовна, 1915 г.р., чертежник-конструктор Балтийского
завода. Оба арестованы в начале января 1935 г. Высланы вместе с матерью Ж.О. Шарой в г. Уфа сроком
на 5 лет; в 1936 г. разрешено проживание в районе Рыбинск-Углич. В 1938 г. разрешено свободное проживание в г. Уфа. Шарая Г.В. с 1940 г. работала в г. Углич, затем научным сотрудником Тульского областного
художественного музея. Со всех судимости сняты в 1952 г. В Петрограде проживали в том же доме, что и
семья А.А. Куропаткина (в кв. 16): ул. Слуцкого, д. 19, кв. 8 [41; 57].
		
«Эти лица все еще живут в памяти. <…>. О них хочется вспомнить, сказать хотя бы немногое. Например,
Жозефина Иосифовна Шарая – худенькая старушка, француженка <…> тихая, незаметная. Шепотом говорили, что она из репрессированных, высланных в тридцатые годы из Ленинграда. В 1944–1953 гг. Шарая
заведовала музейной библиотекой. Только потом, в годы студенчества в Северной столице, я узнала, что
она – признанный авторитет в изучении истории европейского костюма, оставившая нам свои исследования – монографии, книги, учебники. Работая в Уфимском музее, она почти десять лет прожила с дочерью
и внуком в кирпичном строении во дворе музея, в крохотной узкой комнатке, «где было сложно даже протиснуться к столу у окошка», вспоминает художник Михаил Алексеевич Назаров. Он тоже некоторое время в
конце 1950-х работал в музее в должности экскурсовода и тоже жил в этом доме» [45]. В одном из писем,
адресованных Б.Н. Моласу, А.Н. Куропаткин писал, что им в 1907 г. была выделена из его основной библиотеки «расходная библиотека», в которой до 1918 г. он сам был библиотекарем. В 1918 г. все книги «расходной библиотеки» были переданы им для основания Шешуринской волостной библиотеки, которой стала
заведовать жена В.И. Шароя Жозефина Осиповна.
*10	С началом ПМВ А.А. Куропаткин добровольцем пошел в армию. По состоянию здоровья работал шофером
Красного креста.
*11	Декрет об отмене расстрелов вышел несколько дней спустя 17 января 1920 г.: «После разгрома основных
сил Колчака и Деникина и ликвидации ряда крупных контрреволюционных заговорщических организаций
ВЦИК и СНК. РСФСР по предложению ВЧК, одобренному Политбюро ЦК РКП(б), приняли 17 января 1920
года постановление «Об отмене применения высшей меры наказания (расстрела)». Отменялось применение
смертной казни как по приговорам ВЧК и ее местных органов, так и по приговорам городских, губернских
и Верховного при ВЦИК трибуналов».
*12 Фотография детей сохранилась в письмах О.И. Куропаткиной и была опубликована в 2018 г. [1, стр. 350].
*13 Баронесса Остен-Сакен предположительно, жена барона Владимира Федоровича фон дер Остен-Сакена
(30.05.1860 1920, Москва) генерал-майора, заведующего охраной Императорского Таврического дворца,
в свое время адъютанта А.Н. Куропаткина и долгое время служившего, занимая разные должности, непосредственно в его подчинении. Не исключены и другие версии, в том числе, что это Екатерина Кирилловна
(09.12.1846 1923), ур. Зыбина (семейное имение Иваньково, Псковская губерния). Муж генерал от инфантерии Альфонс Эрнст Рудольфович Остен-Сакен (9.04.1846 1911), председатель Петербургского военноокружного суда (19.08.1894 13.09.1906), постоянный член Главного военного суда (13.09.1906), Главный
военный прокурор и начальник Главного военно-судного управления (29.04.1908 1911). Дети Максимилиан
(1876-1900) и Лев (1879-?) – известные музыканты.
*14 Штейнингер Вильгельм (Василий) Иванович кадет; один из руководителей Петроградского отделения
НЦ, известный как «ВИК». инициалы псевдонима «Василий Иванович Камнев». Владелец фирмы «Фосс и
Штейнингер». Он, его брат К.И. Штейнингера и другие члены организации были арестованы, в том числе
представитель Н.Н. Юденича генерал М.М. Махов и меньшевик В.Ч. Розанов – один из руководителей эсероменьшевистского «Союза возрождения России». В ходе следствия чекисты выявили агентов «Национального
центра» в штабе 7-й армии, в советских, военных и транспортных учреждениях Петрограда. Расстрелян в
1919 г. в Москве.
*15 Герасимов Петр Васильевич (1877 – сентябрь 1919 г., Москва) политический деятель, адвокат, член III и IV
Государственной думы. В сентябре 1919 г. расстрелян под фамилией Греков.
*16 Павлуновский Иван Петрович (1888–1937) –первый заместитель начальника Особого отдела ВЧК
Ф.Э. Дзержинского (август 1919 февраль 1920). Ввиду загруженности Ф.Э. Дзержинского, фактически
осуществлял руководство работой Особого отдела. Руководил следствием по делу восстания в фортах
«Красная Горка» и «Серая лошадь», арестами военных специалистов в Полевом штабе РККА; ликвидацией
«Национального центра», в том числе «Добровольческой армии Московского района». Член партии большевиков с 1905 г. Участник трех российских революций. В 1937 г. приговорен к расстрелу; впоследствии
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реабилитирован [7].
*17	Следует подчеркнуть, что идеологическим и политическим «обрамлением» следственных материалов занимались видные деятели большевистской партии Л.Б. Каменев и М.Н. Покровский, которые заложили основу
советской историографической традиции в освещении антибольшевистского движения в годы гражданской
войны.
*18	Соколов Владимир Иванович (2 ноября 1862–1919) – генерал-лейтенант, участвовал в создании НЦ в Москве,
начальник штаба и фактический руководитель его военной организации (штаб Добровольческой армии
Московского района). Состоял на службе в Комиссии по исследованию и использованию опыта войны.
*19 Генерал Махров (в действительности Махов), также, как и правый меньшевик В.Н. Розанов, был арестован
на квартире В.И. Штейнингера после ареста последнего. М.М. Махов – командир 2-й (резервн.) кавалер,
бригады Западного фронта. Б.И. Иевреинов (в тексте книги «Евреинов») – политический консультант при
нем.
*20 Князьков С.А. (1873-1919) архивист, видный отечественный историк [56].
*21 Шварц Георгий Вячеславович (1898? – 1919?) сын В.К. Шварца; бывший юнкер Николаевского артиллерийского училища, служивший в Корниловском полку. Арестован на квартире Н.Н. Щепкина,
агент А.И. Деникина, прибыл с инструкциями от зарубежной группы «Национального центра».
*22	Огородников А.Н. – сын Н.А. Огородникова. Огородников Николай Александрович (1872–1919) российский политический деятель, адвокат. Депутат I Государственной думы. Член кадетской партии. Член
«Национального центра». Осуществлял связь с военной организацией «Национального центра». Арестован
на квартире В.И. Штейнингера; расстрелян [19, стр. 148]/ К.К. Черносвитов арестован и содержится в
Москве, где было несколько провалов тамошней военной организации. Огородникову, арестованному по
доносу или вследствие оговора кого-либо из военных, предъявлено обвинение в замешательстве Волкова»
[19, стр. 253 254]. Показания С.А. Трубецкого, где упоминаются В.В. Волк-Карачевский, Н.А. Огородников
и др.: «Первое собрание НЦ, на которое я попал, было, кажется, в феврале 1919 года, в Научном институте и происходило совместно с представителями «Союза возрождения», должно быть, теми, которых вы
мне называли: я, впрочем, знаю из них только С.П. Мельгунова, В.В. Волк-Карачевского и Кондратьева,
имена остальных мне не известны. От НЦ участвовали, помнится, Н.Н. Щепкин, С.В. Котляревский,
О.П. Герасимов, М.С. Фельдштейн и я. Речь шла об общей платформе, могущей объединить эти организации в данный момент. Левые требовали упоминания об Учредительном собрании или вообще об «источнике власти». На следующем собрании (там же) были и представители «Совета общественных деятелей»
– Д.М. Щепкин и С.М. Леонтьев. После обмена мнениями некоторое объединение состоялось. Точной формулировки привести не могу, но объединение намечалось на почве признания необходимости единой твердой
демократической власти. Было высказано пожелание, чтобы в дальнейшем не утрачивался контакт между
этими тремя организациями. Таким образом, родился так называемый «Тактический центр». Заместителем
представителя в нем НЦ – О.П. Герасимов некоторое время спустя был избран. Больше совместных заседаний трех организаций не было, или, по крайней мере, я о них не знаю. Вообще, в 1919 году я несколько
раз болел и поэтому бывал не на всех собраниях. НЦ, как вы верно осведомлены, собирался в Научном
институте и на квартире Н.К. Кольцова. О каждом заседании порознь рассказывать не могу – это были
скорее беседы за чашкой чая на темы дня. Всякий рассказывал, что он слышал о продвижении Колчака, о
разложении Красной Армии и т.п., больше всех рассказывал Н.Н. Щепкин, как находившийся в общении с
военной организацией. Другой член военной комиссии – Н.А. Огородников, видимо, не был в курсе дела.
Все сетовали на недостаток информации и ждали чего-то. Щепкин по нашему поручению несколько раз
писал на Юг, прося информации и указаний, чем мы могли быть полезны. Он же передавал туда сведения
от военных. Сведения эти шли прямо к нему, минуя военную комиссию».
*23 Предположительно барон А.А. Штромберг. В 1913 г. директор Эстляндского рыцарского Домского училища.
*24 Штейнингер Вильгельм (Василий) Иванович кадет; один из руководителей Петроградского отделения НЦ,
известный как «ВИК».
*25 Штейнингер Килиан Иванович – брат В.И. Штейнингера. Принимал участие в работе НЦ.
*26 Герасимов Петр Васильевич. «В петербургской группе СВ центральными фигурами являются Петр
Васильевич Герасимов и Штейнингер (оба кадеты), причем ныне следствием выяснено, что первый в
сентябре 1919 года расстрелян под фамилией Грекова. Затем видным и активным членом, несомненно, представляется В.Н. Розанов, привлеченный в августе 1919 года. На его квартире происходили заседания СВ
в Петербурге, он же исполнял отдельные поручения «Союза» и ездил в Москву для поддержания связи с
центром» [19, стр. 23]. В «Красной книге ВЧК» также упоминается О.П. Герасимов.
*27 Предположительно Волк-Карачевский Василий Васильевич (1873 1920) историк, публицист, политический деятель, депутат Государственной думы II созыва от Черниговской губернии. Умер во время следствия в тюрьме ВЧК [19, стр. 192]. Из показаний С.А. Котляревского: «”Союз возрождения”, как и НЦ, не
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представлял из себя какой-либо сплоченной организации, имея членов, более. глубоко в него входящих и
других, которые принимали сравнительно незначительное участие. Ядром его как будто являлись Мельгунов,
Кондратьев и Волк-Карачевский, также Титов, который, впрочем, давно уехал на юг».
*28 Махов Михаил Михайлович (псевдоним «Махров») – бывший Генерального штаба генерал-майор, в резерве
лиц командного состава при штабе армий Западного фронта (на 01.07.1919) [53].
*29 Дурново Петр Петрович (1885–1945) – сын Петра Павловича Дурново. Организатор летом 1918 г. антисоветской офицерской группы в Петрограде. Окончил Александровский лицей и Николаевскую академию
Генерального штаба (1914, 2 класса, по 1-му разряду). Служил в Лейб-гвардии конном полку, в штабе гвардейского кавалерийского корпуса. Подполковник (15 августа 1917), полковник. С декабря 1917 г. по февраль
1918 г. в распоряжении начальника Генерального Штаба. В 1919-1920 гг. в Русской Западной армии в Польше,
член финансовой комиссии для помощи армии в Берлине. В дек абре 1919 г. генерал-квартирмейстер Русской
армии. В Югославии (Белград) с 1921 г.
		Дурново Петр Павлович (6 декабря 1835 – 19 августа 1919) русский государственный и военный деятель,
генерал от инфантерии (1890), управляющий Департаментом уделов (1882 1884), харьковский (1866 1870) и
московский (1872 1878) губернатор, московский генерал-губернатор (1905), член Государственного совета.
После подписания Брест-Литовского сепаратного мира с Германией принадлежал к германофильской группе
в Финляндии.
		В белом движении активное участие принимал также Дурново Николай Дмитриевич (1876–06.09.1930)
русский и советский военный инженер и воздухоплаватель, генерал-майор Белой армии, и.д. начальника
Главного интендантского управления (ГИУ) армии адмирала А.В. Колчака.
*30 Предположительно сын Андреева Валериана Алексеевича (1830-1905) – юриста, сенатора, действительного
тайного советника.
*31 «В своем докладе на Московской общегородской конференции РКП(б) Дзержинский утверждал, что в московском подполье состояло 800 кадровых офицеров. По свидетельству одного из членов “Национального центра”,
после разгрома военной организации “я знал только, что Стогов где-то скрывается и что есть какие-то
отдельные участники, потерявшие уже между собою связь». По свидетельству другого члена «Национального
центра”, после арестов военная организация была ликвидирована самими ее участниками» [8, стр. 671].
*32 Курсивом отмечены места, которые расходятся с текстом «Красной книги ВЧК» обоих изданий и приведены
согласно заключению, подписанному И.П. Павлуновским по делу «Национального центра» от 6/IX 19 г. [47,
л. 256-257], что более точно и подчеркивает, что А.А. Куропаткин и Г.Н. Ховен не знали о том, что имевшаяся у них в то время информация передавалась не сторонникам Антанты и Н.Н. Юденичу, а германофилам, а также на отводившуюся им менее важную роль в работе тех групп В.И. Штейнингером. См. для
сравнения [19, стр. 149]. «В нее входят интересующий вас Ховен и Куропаткин, сын друзей Валерсона. Эти
люди работали, думая, что связаны с Ю@деничем#, так как встречались у Валерсона и беседовали с ним,
когда они, к своему огорчению, узнали о зарубежных связях».
*33 Щуровский Андрей Владимирович (? – после 1954), ротмистр (15.03.1919); на май 1919 заведующий оперативной частью штаба 1-го стрелкового корпуса Северо-Западной армии [22; 55].
*34 Боровой-Федотов Н. – «При попытке перейти финскую границу в районе Белоострова были задержаны
А. Самойлов и Н. Боровой-Федотов, начальник Сестрорецкого разведывательного пункта. При аресте
последний выбросил пакетик, в котором оказалось зашифрованное письмо. В нем сообщались данные о
дислокации частей 7-й армии, их численности и вооружении, а также указывалось на существование крупной
белогвардейской организации в Москве. Допрос Самойлова и Борового-Федотова вывел Особый отдел ВЧК
на «ВИКа» [18, стр. 20].
*35 	То, что у Куропаткиных была дача в Териоках, а у А.А. Куропаткина связи в Финляндии, представляло
интерес для следствия. Подробнее о базе англичан в Териоках см. [34, стр. 41-44].
*36	В связи с двумя арестами его отца А.Н. Куропаткина в сентябре и ноябре 1918 г. после убийства М.С. Урицкого
и покушения на В.И. Ленина.
*37
Карташёв (Карташов) Антон Владимирович (1875 1960) российский государственный деятель,
последний обер-прокурор Святейшего правительствующего синода; министр исповеданий Временного правительства; богослов, историк русской церкви, церковный и общественный деятель. В январе 1919 г. выехал
из России в Эстонию. В правительстве Н.Н. Юденича занимал пост министра исповеданий. В эмиграции
занимал должность председателя отделения НЦ в Финляндии, затем Русского национального комитета в
Париже; член епархиальных собраний и епархиального совета Русского экзархата вселенского престола,
участник съездов Русского студенческого христианского движения (РСХД). Вместе с Сергеем Мельгуновым
был одним из редакторов и идеологов парижского еженедельника «Борьба за Россию».
*38	Неведомский Владимир Константинович (1886, Тверская губ. – расстрелян 10.12.1920, Феодосия). Из дворян.
Произведен в офицеры из вольноопределяющихся (1915). Штабс-капитан лейб-гвардии Конной артиллерии.
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В 1918 г. член подпольной офицерской организации П.П. Дурново в Петрограде. В Северный корпус прибыл
в мае 1919 г. из Финляндии. В Северо-Западную Армию зачислен с июня 1919 г. В декабре 1919 г. и.д. ОберКвартирмейстера Штаба 1-го армейского корпуса. Капитан, подполковник. В Русской Армии до эвакуации
Крыма.
Андреев Павел Валерьевич (псевдоним «Валерсон»). Убит при переходе границы в Финляндию в мае 1919 г.
Ашенбреннер М.Ю. (1842 1926) – подполковник Люблинского полка; один из деятелей «Военной организации партии Народной Воли»; революционер. В марте 1883 г. арестован по «процессу 14»; в сентябре 1884 г.
приговорен к смертной казни через повешение, замененной заключением в Шлиссельбургской крепости.
Освобожден 20 сентября 1904 г. В 1924 г. как ветеран революционного движения в армии приказом РВС
был удостоен звания «Старейший красноармеец».
А.Н. Куропаткин в 1904 1909(?) гг. снимал квартиру в доходном доме И.И. Дернова (современный адрес
Таврическая ул., 35/1). Дом известен «Башней» поэта Вячеслава Иванова. Квартира находилась со стороны
Таврической улицы. В настоящее время в ней размещается детский сад. Частично сохранились интерьеры
дома.
Ховен фон дер Сергей Васильевич, барон (не ранее 1866 г. – 1919) сын барона Василия Егоровича фон дер
Ховена. В.Е. фон дер Ховен (1824 1896, Ревель) контр-адмирал, сын Егора Христофоровича и брат Марии
Егоровны фон дер Ховен (в замуж. Григорович) [8, стр. 180].
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А.Н. Куропаткин и экономическая политика Российской
империи в Центральной Азии
Аннотация. Рассматривается деятельность генерала А.Н. Куропаткина в контексте
имперской экономической политики России в Туркестанском генерал-губернаторстве. Подробно
описывается создание и функционирование таможенного дела в Туркестане и роль генерала
А.Н. Куропаткина в её формировании. Особое внимание уделено ревизии сенатора К.К. Палена
в 1908 – 1909 гг. и отношение А.Н. Куропаткина к её результатам. Также показана роль
еврейского капитала в Туркестане в свете экономической политики Российской империи в
регионе и «понимание» А.Н. Куропаткиным этой проблемы. Впервые в научный оборот введены
ранее неизвестные архивные документы и дана новая интерпретация экономической политики
Российской империи в центральноазиатском регионе.
Ключевые слова: Куропаткин; Туркестан; генерал-губернаторство; Центральная Азия;
Российская империя; еврейский капитал; таможенное дело; Персия; Афганистан.
Alimjanov B.A.

Gen. Kuropatkin and the Economic Policy of the Russian
Empire in the Central Asia
The summary. This article examined the contribution of Gen. Kuropatkin into the Russian
Empire’s economic policy in Turkestan. It reviewed in detail the creation and functioning of the Trade
and Customs in Turkestan, and the role of Gen. Kuropatkin in its formation with special attention to
the Commission of Senator K. Pahlen in 1908 – 1909, including the response of Gen. Kuropatkin to its
findings. It also focused on the role of Jewish capitals in Turkestan in the light of the economic policy
of the Russian Empire in the Region, and the “understanding” of this problem by Gen. Kuropatkin,
introducing new primary sources and interpretation of the economic policy of the Russian Empire in
the Central Asian Region.
Key words: Kuropatkin; Governor-General; Turkestan, Central Asia; Russian Empire; Jewish
Capitals; Customs; Persia; Afghanistan.

В 1867 г. было образовано Туркестанское
генерал-губернаторство в составе Российской
империи, но с особым статусом. Туркестанский
край управлялся по принципу народно-военного
управления. Военно-народная система управления характеризовалась следующими чертами:
1) неразрывность военной и гражданской
власти;
2) предоставление местного управления по

всем делам, не имеющим политического
характера, выборным лицам из среды
коренного населения;
3) сохранение права в рамках местного законодательства в той сфере отношений,
которая не могла быть пока урегулирована
общеимперскими законами [8, стр. 158].
Ме с т н у ю а д м и н и с т р а ц и ю в о бл а с тя х
возглавляли военные губернаторы. В их руках
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сосредоточивалась административная, полицейская, судебная и военная власть. Уездами управляли уездные начальники. Уездный начальник
одновременно являлся исправником, полицмейстером, земским начальником, городским
головой, председателем поземельно-податного
присутствия [12, стр. 85]. В управление привлекались также «туземцы». В основном они играли
вспомогательную роль. Губернаторы назначали
«выборных» аксакалов (аульных и волостных),
которые выполняли низовые административные и
полицейские функции [9, стр. 11]. Также местные
«национальные» кадры привлекались для собирания налогов и распределения воды среди населения (арык-аксакалы). Эта система управления
с небольшими изменениями просуществовала
до 1917 г.
Турке станский край* по сле завоевания
Закаспийской области перестал играть важную
роль в геополитической политике Российской
империи**. Конечно, утрата Туркестаном своей
роли больно ударила по ее статусу, примером
может служить «Положение» 1886 г., которое
существенно ограничила действия туркестанской
администрации. «Увлекшись дешевизной, писал
военный губернатор Сырдарьинской области
генерал Корольков, комиссия тайного советника
Гирса проектировала большое сокращение представителей русской власти, а преследуя идею
равноправности покоренного с покорителем и
обуздание своеволия русской власти, умалила
значение этой власти до состояния близкого к
бессилию» [22, л. 87об.-88]. «Положение» 1886 г.
превратило колониальную администрацию в
посредническую инстанцию между центральными государственными учреждениями и их
местными органами [1, стр. 60].
Таким образом, метрополия сделал выбор в
сторону мирного развития края, а не в сторону
превращения Русского Туркестана в плацдарм
для дальнейшего расширения своего влияния
в Азии. Такое изменение во внешней политике
метрополии по отношению к Туркестанскому
генерал-губернаторству, требовало замены
военно-народного управления на гражданское (т.е. передачи Туркестанского генералгубернаторство в подчинение МВД). Но политические верхи не спешили к полной модернизации администрации края, боясь непредвиденных войн на границе, где понадобилось бы
военное управление. По этой причине военные
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сохраняли свою власть в Туркестанском крае, но
их постоянно раздражало вмешательство других
ведомств (МВД, Министерства Финансов и МИД)
в управление краем.
Создание Туркестанского генерал-губерна
торства в 1867 г. имело не только географический или политический смысл, но, прежде
всего, это было победа идеологии либерализма
на Востоке. Создание единой централизованной
власти в Туркестанском крае, скорее, носило
идеологический характер, который в отличие от
центральных районов России носил светский
или буржуазный характер. Светский характер
власти в крае нарушал принцип Российской
империи: православие, самодержавие и народ.
«Буржуазность» администрации края носила
условный характер несмотря на то, что опорой
российской власти была местная торговая элита.
Следует отметить, что Туркестанская администрация уничтожила местную аристократию и
нашла ей замену в лице торгового слоя, который
активно вёл торговлю с Россией. В итоге получился некий симбиоз, который можно выразить
следующим образом: царская администрация +
местная торговая элита = Русский Туркестан.
В советской историографии была довольно
точно описана схема власти в крае, но настаивалось на том, что основными акторами развития
экономики были крестьянство и рабочий класс
Туркестана, а местная буржуазия играла «неопределенную» роль в туркестанской политике, а
также преувеличивалась негативная роль царской
администрации. То есть, местная торговая элита
«выпадала» из поля зрения исследования советской исторической науки. Характерно для советской интерпретации было то, что туркестанская
администрация и местная буржуазия причислялись к «реакционному» классу, которая мешала
развитию Туркестана. В постсоветской исторической литературе дело обстояло хуже: неясно
кто был актором туркестанской политики;
было ясно одно: виновата Российская империя,
которая захватила Центральную Азию и не
смогла «модернизировать» ее. Западная постсоветская историография неоднозначно освещает
проблему Центральной Азии, то у Российской
империи не хватало средств для модернизации
края, то ошибки центральных властей в Русском
Туркестане (например, политика переселения
русского населения в край). В ходе исследования у автора сложилось мнение, что западная
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историография стремится «оправдать» политику российских властей в крае, и преимущественно западные историки сочувствуют и симпатизируют более политике Российской империи,
нежели Советскому Союзу.

Безмеин, Теджен) [19, л. 6 об.]. В Ашхабаде
имели свои филиалы почти все крупные банки
Российской империи: Государственный банк,
Русско-Азиатский банк, Учетно-Ссудный банк
Персии, Общество Взаимного кредита [19, л.
6об.-7об.].
В Закаспийской области важную роль играл
также Мервский оазис. Мервский оазис располагался в Закаспийской области, этот край
был богат плодородными землями и славился
издавна торговыми связями с Афганистаном и
Ираном. В 1884 г. Мервский оазис был покорен
российскими войсками и «добровольно» вошел
в состав империи. В основном, в Мерве проживало кочевое и полукочевое население. Недалеко
от Мерва находилось Мургабское Государево
имение в Байрам-Али, где ежегодно собирали
урожай в 3,5 млн. пудов хлопка [20, л. 3-4].
Хлопок после обработки в местных хлопкоочистительных предприятиях вывозился в основном
в центральные районы европейской России.
В Мерве и его окрестностях было развито
также маслобойное производство (Байрам-Али,
Батманова, Антонова, Петросянц и Гукасянц и
др.) [20, л. 3-4]. Кроме хлопка и масла, Мервский
район экспортировал шерсть (300 – 400 тыс.
пудов ежегодно) [20, л. 4-6], кожи (1 тыс. пудов)
и двести тысяч штук каракуля [20, л. 4-6]. По
торговым оборотам в Закаспийской области
Мерв был вторым после Асхабада. «С проведением железнодорожной линии на Кушку, писал
инспектор банка в 1916 г. Мерв потерял до некоторой степени свое значение, и в данное время
все обороты Мерва сводятся преимущественно к
торговле бакалеей и мануфактурой» [20, л. 4-6].
В1890 г. военным губернатором Закаспийской
области стал А.Н. Куропаткин, который способствовал развитию торговли в регионе и защите
интересов Российской империи в Персии и
Афганистане. Особую роль в защите торговых
интересов Российской империи на Среднем
Востоке играла гибкая таможенная политика.
Известно, что Российская империя придерживалась идей протекционизма (начиная с 1877 г.).
Основная причина такой экономической политики коренилась в экономической системе
империи.
История таможенного дела Туркестана начинается с 1868 года, когда были ликвидированы Оренбургская и Западносибирские таможенные линии. Тем самым Российская империя

А.Н. Куропаткин и таможенное дело
в Туркестанском генерал-губернаторстве
После завоевания Закаспийской области
царскими войсками в 80-е гг. XIX в. остро встал
вопрос об экономическом развитии региона.
Город Ашхабад (с 1881 г.) считался политическим и торговым центром Закаспийской области
Туркестанского генерал-губернаторства. В
Ашхабаде проживало примерно 50 тыс. чел.
(1916 г.). По данным 1906 г. число жителей
Асхабада достигало 39 тыс. чел., из которых
русских было 11 тыс., армян 6 тыс., персов
12 тыс., поляков 1,5 тыс., евреев 0,5 тыс.,
а также татары, туркмены [16, л. 88-92об.,
93-99об]. Ашхабадский экономический район
считался важным перевалочным пунктом между
Российской империей, Персией и Афганистаном.
Через Ашхабад проходили товары (сахар, спички,
мануфактура) в северную Персию, Афганистан.
Из Персии и Афганистана импортировался
хлопок, фрукты. Хлопок почти не выращивался
в Ашхабадском районе (триста вагонов в сезон)
[19, л. 2об.-3об.], также местные купцы скупали
нишапурский хлопок (примерно 700 вагонов в
сезон) [19, л. 2об.-3об.]. С 1915 г. экономические связи с северной Персией ухудшились из-за
войны и ослаблением курса рубля (почти в 8 раз
за 1916 г.). Был запрещен экспорт из Российской
империи сахара и мануфактуры [19, л. 2об.-3об.].
Ослабление курса рубля негативно повлияло на
оборот торговли не только с соседними странами, но и на внутренний рынок Закаспийской
области. Ашхабад также считался вторым по
значению рынком сушеных фруктов в Средней
Азии после Самарканда. Сушеные фрукты
доставлялись сюда из Персии и Афганистана
[19, л. 4об.-5об.]. В Ашхабаде активно торговали чаем, хотя в 1913 – 1915 гг. почти все
чайные фирмы разорились. Промышленность
в Ашхабадском районе была слабо развита. В
городе имелось: два хлопкоочистительных и
маслобойных завода, а также мыловаренный
завод (Тер-Микиртичева и Арзуманова) и одна
мельница; в районе Асхабада несколько хлопкоочистительных заводов (на станциях Кизил-Арват,
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стремилась инкорпорировать Туркестанский
край в имперскую таможенную систему. В 1886
году таможенный надзор был изъят из подчинения Туркестанского Генерал-губернаторства и
передан в ведение Министерство Финансов [30,
стр. 3]. В Туркестане был утвержден чиновник
особых поручений Министерства Финансов по
таможенным делам. Законом от 12 июня 1890
года были образованы Семипалатинский и
Туркестанский таможенные округа [30, стр. 3],
которые контролировали границы с Китаем
и соседними ханствами. Главное управление
Начальника Туркестанского Таможенного округа
находилось в городе Ташкенте. Участковые
инспекторы назначались Высочайшими приказами по представлению Министра Финансов
[31, стр. 4]. Законом от 6 июня 1894 года
был образован особый Закаспийский округ, а
таможня Бухарского эмирата была подчинена
Начальнику Туркестанского таможенного округа
[31, стр. 3]. Ранее 23 мая 1889 года по решению
Государственного Совета был создан запасной
фонд в Туркестанском крае, который служил
для развития таможенного дела. Запасной фонд
использовался для усиления личного состава
таможенных учреждений, а также для непредвиденных издержек по таможенному надзору
в Туркестанском крае. Источником Запасного
фонда были отчисления 25 % от сумм, вырученных от продажи конфискованных товаров [31,
стр. 102]. Именно этот фонд послужил источником для создания в Ферганском таможенном
округе (1897 г.) особого летучего отряда из 3
объездчиков и 12 стражников для пресечения
контрабанды из Китая [31, стр. 103] (расходы
для содержания этого отряда составили 3 960 р.).
Закаспийский таможенный округ контролировал границы с Персией и Афганистаном.
Законом от 4 июня 1899 году в Средней Азии
были учреждены должности семи таможенных
инспекторов. Семипалатинский и Закаспийский
таможенные округа были упразднены и присоединены к Туркестанскому таможенному округу
[31, стр. 2]. Помимо этого, были созданы
участки Бийский, Зайсанский, Копальский и
Кокандский [31, стр. 17], которые подчинялись
Начальнику Туркестанского таможенного округа.
Таможенные приставы и инспекторы кроме
надзора за границей собирали политическую
информацию и отправляли соответствующую
информацию в Канцелярию Туркестанского
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Генерал-губернаторства. Например, таможенные учреждения на границе Афганистана в
основном собирали информацию об Афганистане
и Бухарском эмирате [31, стр. 25]. На службу в
таможенные отделы брали представителей местного населения. Они назывались джигитами. По
циркуляру Министра Финансов от 20 марта 1891
года джигитам было предписано носить длиннополый бешмет из черного или серого сукна,
шаровары, сапоги, шашку, револьвер и белую
фуражку с козырьком и солдатской кокардой [31,
стр. 40].
Закаспийский таможенный участок считался
одним из самых важных торговых перевалочных
пунктов Туркестанского края. Закаспийский
таможенный округ контролировал всю торговлю
Бухарского эмирата и Хивинского ханства, в том
числе всю продукцию, ввозимую из Афганистана,
Британской Индии и Ирана в Туркестанский край
и ханства. Персидские и афганские товары облагались пошлиной в размере 5 %. Английские и
европейские товары запрещались ввозу за исключением следующих товаров:
а) апельсины и лимоны, пошлины с них
взималась по 1 р. 5 к. с пуда;
б) финики, рахат-лукум и халва – по 2 р. 70
к. с пуда;
в) пряности (ваниль и шафран) – по 21 р. 60
к. с пуда;
г) гвоздика, корица, перец, имбирь – 4 р. 50
к. с пуда;
д) лавровый лист по 1 р. 95 к. с пуда;
е) черный чай – по 25 р. с пуда;
ж) зеленый чай, с высших сортов – по 14 р.
40 к. с пуда, а с низших сортов – по 6 р. с
пуда;
з) кожаная обувь индийского производства –
по 1 р. 50 к. с фунта (один фунт равняется
около 0.45 кг – Авт.);
и) драгоценные и полудрагоценные камни – по
4 р. 50 к. с фунта;
к) белая кисея – по 1 р. с фунта;
л) сахарные изделия – по 1 р. 65 к. с пуда [31,
стр. 41-42].
Запрещались к ввозу следующие товары:
1) опиум и все наркотические средства;
2) огнестрельное и холодное оружие [31,
стр. 42].
Беспошлинно пропускались зерновые, рис,
овощи, фрукты и ягоды, молоко, домашняя птица,
яйца, дичь, рогатый скот, лесные материалы,
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древесный уголь и дрова [31, стр. 44-45]. Кроме
того, Начальнику Туркестанского таможенного
округа было поручено пропускать беспошлинно
скот из Афганистана в Бухару [31, стр. 45-46].
Ро ссийская империя ст ара лась развивать широкие торговые связи с Персией и
Афганистаном. В основном Россия экспортировала мануфактуру и сахар. «Род и значение
ввозимых тканей почти не изменились за 60 лет:
только раньше в русскую мануфактуру одевалась одна сотая часть населения, а теперь одевается половина всех жителей», – писал по этому
поводу известный специалист по развитию
восточной торговли А. Губаревич. «Больше
всего, – продолжал он в своей статье, – ввозилось
ситца, специально изготавливаемого для Азии
и дешевого. Одно время в конкуренцию с ним
пытался вступить английский ситец, но вскоре
был совершенно убит. <…> С 670.000 пудов
за 1891 г. уже к 1898 г. ввоз русской мануфактуры достигает цифры в 1 млн. пудов, а к 1903 г.
– 1.300.000 пудов. Весьма важной причиной,
повлиявшей на расширение ввоза мануфактуры,
явились таможенные меры нашего правительства. Из числа миллиона пудов мануфактуры,
ввозимой в край, до 200.000 пудов ее шло в
Хорасан, Афганистан, Кашгар и в Синьцзянскую
провинцию. Подобный вывоз явился следствием
распространения на среднеазиатские границы
закона 1892 г. о возврате пошлин на хлопок
и другие материалы, затраченные на изготовление этой мануфактуры. Составляя около 14
% стоимости ткани, эта льгота являлась родом
особой премии, удешевивший наши ситцы на
иностранных рынках и заставившей все крупные
мануфактуры изыскивать способы для развития
вывоза изделий своих фабрик» [32]. А. Губаревич
был уверен, что российская мануфактура могла
полностью вытеснить английские товары из
этого региона, а главным инструментом должны
были служить правильные поощрительные таможенные тарифы для обеих сторон. Таможенная
политика Российской империи была крайне
политизированной. Например, по специальному указу Министра Финансов туркменам из
племени йомудов, разрешалось беспрепятственно
пересекать границу с Ираном, так как это племя
постоянно кочевало на границах с Закаспийским
краем и Персией [31, стр. 92]. Тем самым,
правительство Российской империи подчеркивало свое уважение к туркменам-йомудам

и д е м о н с т р и р о ва л о н е вм е ш ат е л ь с т во во
внутреннюю жизнь этих племен. Также русское
правительство освобождало пограничные таможенные учреждения от предоставления статистических сведений по беспошлинно проводимым товарам, чтобы не стеснять среднеазиатских купцов [31, стр. 92]. Как указывалось в
циркуляре Министра Финансов, «в среднеазиатских таможенных учреждениях товары подлежат
пропуску без всяких документов и канцелярского сбора с них не взимается» [31, стр. 93].
Российская империя, чтобы привлечь Персию
на свою сторону, по специальному указу от 13
января 1889 года, разрешила персидским товарам
беспошлинный транзит через Ашхабад и другие
станции Закаспийской железной дороги [31,
стр. 133].По специальному распоряжению Сената
и Министерства Финансов Российской империи
от 6 февраля 1904 года, персидские и афганские
товары облагались пошлиной в 5 %, если, они
завозились в Бухару или Туркестанский край [31,
стр. 228].
Персия считалась главным стратегическим
торговым партнером Российской империи на
Ближнем и Среднем Востоке. Из вышеизложенного видно, что Персия играла значительную
роль в экспорте русских товаров в Афганистан,
кроме того, она активно торговала с Русским
Закавказьем. «Главными предметами вывоза
в Персию, – писала газета «Асхабад», – являются мануфактура и сахар. На вывозимый сахар
возвращается полностью акциз, взимаемый у нас
в размере 1 р. 75 к. с каждого пуда. Точно также
при вывозе мануфактуры возвращается в среднем
около 4 р. на каждый пуд. Несмотря на проведение железной дороги почти у самой границы
нашей с Персией, только благодаря вышеупомянутому поощрению, мы завоевали персидские рынки, где еще так недавно господствовали английские товары» [2]. Российские товары
смогли захватить рынки северной Персии в
результате строительства Закаспийской железной
дороги, которая удешевила стоимость товаров и
дала возможность влиять также на афганскую
внутреннюю торговлю. Эта железная дорога
стала играть основную роль в международном
транзите европейских и восточных товаров по
всей Азии.
Для русских купцов и мануфактуры создавались выгодные таможенные условия, чтобы
у с п е ш н о ко н ку р и р о ват ь с б р и т а н с к и м и
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товарами. Специальный циркуляр Департамента
Таможенных сборов от 2 октября 1900 года
р а з р е ш и л ку п ц а м в ы во з и т ь х л о п ч ато бумажные изделия и русскую мануфактуру (сахар,
керосин, табак и спички) на льготных условиях
в Афганистан через Келифскую, Пендинскую
и Кушкинскую таможни [31, стр. 138]. Все эти
товары не облагались пошлиной, т.е. они освобождались от акцизных сборов. В 1912 году
Министерство Финансов внесло на рассмотрение проект в Государственную Думу «об
объединении всей нашей азиатской торговли в
таможенном отношении с остальной Россией,
за исключением торговли в пределах туркестанского генерал-губернаторства, Семипалатинской
области, в Бухарской таможне и по берегам рек
Пяндж и Амударьи. Мероприятие это имеет
весьма важное значение для развития нашей
азиатской торговли, так как им отменяется существующие весьма стеснительные для торговли,
устаревшие таможенные формальности» [35, л.
15].
В развитии и разработке таможенного дела
в Закаспийском крае важную роль сыграл
военный губернатор Закаспийской области
А.Н. Куропаткин. Например, по его инициативе были убраны все внутренние заставы и
таможенные пункты, которые мешали развитию
внутренней торговли [13].
Отметим также, что А.Н. Куропаткин активно
участвовал в комиссии по таможенному вопросу
и предлагал свое видение развития приграничной
торговли. В своей записке А.Н. Куропаткин в
департамент таможенных сборов от 13 февраля
1894 г. предлагал следующее:
«Установление одной тарифной ставки для
всех сортов зеленого чая, в размере не свыше
12 руб., а если можно, то и 10 руб. с пуда, ибо
проектируемое генерал-майором Усовым обложение, предоставляя, в общем, льготы чаям
англо-индийским противу китайских, может в
результате повести к привозу зеленого чая через
Персию в Закаспийскую область и установлению, по отношению к рынкам Средней Азии,
монополию англо-индийских зеленых чаев, что
отнюдь не в наших интересах» [14, л. 122].
По его предложению был снят акциз с экспортируемого сахара из Российской империи [14,
л. 127–127об]. Несмотря на вводимые экономиче ские изменения, А.Н. Куропаткин не
поддерживал все реформы в Туркестанском
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генерал-губернаторстве. Например, он писал:
«Я уже ранее позволял себе высказать
мнение, что отсутствие общей подчиненности Туркестанскому генерал-губернаторству
агентов разных Министерств, действующих
в крае, особенно по судебной и финансовой
частям, содействовало умаления нашей власти
в Туркестане, что отнюдь не соответствует
русским интересам на этой окраине. Считаю себя
обязанным повторить и теперь, что, по моему
мнению, вполне независимое от высшей власти
в Туркестанском крае положение чинов таможенного ведомства и неподчинение их сей власти
не могут быть признаваемы нормальными даже
для современных условий нашего положения в
Туркестане» [14, л. 132об.–133].
А.Н. Куропаткин также предлагал развивать
железнодорожное строительство в Хорасане
(северной Персии) для вытеснения английских товаров из Афганистана и Ирана [14,
л. 206–208]. В связи с важность торговли с
северной Персией А.Н. Куропаткин отмечал, что
«Прекращение или уменьшение вывоза товаров
в Персию через область поведет к уменьшению
привоза в Асхабад из Персии шерсти и хлопка.
<…> Такое положение дела отразится крайне
неблагоприятно не только на только что устанавливающемся торговом значении Асхабада,
как складочного пункта меновой торговли
между Россией и северо-восточной Персией.
Население его лишится значительных заработков
по поставке перевозочных средств, погрузке,
выгрузке, хранению товаров, поставке фуража и
проч. Одновременно, уменьшится и доходность
Закаспийской железной дороги (железная дорога
может терять ежегодно 700.000 пудов в перевозке
груза)» [14, л. 211об.–212].
Генерал А.Н. Куропаткин также предлагал
развивать пограничные города Туркестанского
генерал-губернаторства для развития торговли с
Афганистаном и Персией. Например, по инициативе А.Н. Куропаткина гарнизон Термез (современный город в южном Узбекистане) стал играть
значительную роль в торговле с Афганистаном.
Как писал в газете известный военный востоковед Д. Логофет:
«Укрепление Термез, расположенное на
границе Афганистана, предназначено в будущем
играть крупную роль в жизни этой части наших
среднеазиатских владений. Построенное по
мысли министра А. Куропаткина, укрепление
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это, имеющее в настоящее время значительный
гарнизон, является нашим форпостом в южной
части Бухары против Афганистана. Вся жизнь
этого городка, получающего жизненные припасы
при посредстве флотилии, находится в полной
зависимости от исправного движения пароходов.
В 1901 г., с целью связать названный пункт с
Самаркандом, был устроен до Термеза почтовый
тракт и дорога, давшая возможность перевозить
почты и пассажиров из Самарканда в Термез в
течение 3 4 дней» [33].
Генерал А.Н. Куропаткин сыграл значительную роль не только в жизни населения
Закаспийской области, но и в судьбах Ферганской
долины. В 1898 г. после печально известного
Андижанского восстания у местного населения
были конфискованы земли. После доклада
А.Н. Куропаткина императору вышел указ от
13 февраля 1899 г. о возвращении владельцам
земель верстовой полосы за исключением земель
хакентцев (286 дес.), которые отданы в распоряжение г. Андижана и местного гарнизона [23, л.
5-5об.].

разыграться те истории, о которых повествует
ревизия Палена» [34].
Также он раскритиковал ревизию сенатора
К.К. Палена, обвинив её в необъективности:
«Теперь существует сильная тенденция показать, что военное управление на окраинах отжило
свое время, и что окраины должны быть приведены к общегражданским условиям. Этой тенденцией я объясняю сгущенность красок» [34].
Несмотря на рост коррупции в Русском
Туркестане, А.Н. Куропаткин не спешил нарушать вековые обычаи местного населения.
Одним из основных камней преткновения были
«подарки» бухарского эмира царским чиновникам в Туркестане. В 1910 г. новый генералгубернатор А.В. Самсонов предлагал упразднить эту традицию. Но Куропаткин выступил
против, мотивируя это тем, что это обычай [15,
л. 175–177об]. И тем самым сохранил добрососедские отношения между Бухарским эмиратом
и Российской империей.
Необходимо отметить, что ревизия сенатора
К.К. Палена дала негативную оценку деятельности А.Н. Куропаткина:
«Из всех начальников Туркестанского края
деятельность трех генерал-губернаторов оставила наиболее заметные следы и истории этой
окраины. Правление генерала Колпаковского
носило русский общегосударственный характер
и отличалось талантливостью и твердостью.
Управление генерал Кауфмана носило еще
более властный и индивидуальный характер.
Власть генерал-губернатора при нем была вознесена на высоту подобающую высокому сану
представителя Государя в крае, но уже преемники его выпустили из рук руководящую роль
в деле управления краем. Система генерала
Куропаткина отличалась тем, что он вникал во
все детали управления, и потому ввел небывалую в крае централизацию власти. Тем самым
он совершенно лишил инициативы подчиненных,
а с другой стороны, размениваясь на мелочи,
забывал крупные заботы генерал-губернаторства
(школы, землеустройство и т.д.) [24, л. 85–85об.].
Ревизия сенатора К.К. Палена преувеличивала «централизацию» власти при генерале
А.Н. Куропаткине, действия которого трактовались особенностью Закаспийского региона
и «характером» жителей, обитавших в приграничной полосе. Целью ревизии К.К. Палена было
«критически» пересмотреть основы управления

А.Н. Куропаткин и ревизия сенатора
К.К. Палена
В 1908 – 1909 гг. в Туркестанском крае активно
«работала» ревизия под руководством сенатора
К.К. Палена, которая искала причины «упадка»
экономики края. В столичных газетах активно
обсуждался ход и результаты этой ревизии. В
стороне не остался и генерал А.Н. Куропаткин,
который дал интервью газете «Гражданин» по
поводу ревизии сенатора К.К. Палена, перепечатанное «Туркестанским Курьером» [34].
А.Н. Куропаткин объяснял проблемы Русского
Туркестана следующим образом:
«Частая смена начальников края, из которых
многие не имели представления о гражданском
управлении, и, наконец, специальные черты
туркестанского населения. Туземцы привыкли к
бакшишу, к подаркам, и мне пришлось сильно
бороться с этой чертой. Я, например, действительно запретил местному населению подношения с хлебом-солью. Мне он подносился на
простых лепешках. Я запретил также какие бы
то ни было подношения начальствующим лицам,
и в частности мне приходилось даже деликатно
уклоняться от тех проявлений щедрости, которыми балует местное начальство эмир бухарский, и смело могу сказать, что при мне не могли
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кредитов нашего (Госбанка) Самаркандского
отделения, писал инспектор Госбанка в 1909 г.,
принадлежит евреям (Таблица 1)
Главный контингент в кредитах первой группы
составляют «сарты» (местные жители) и только
38 человек с кредитом в 144 тыс. р. 11 % русские,
да и то среди них 6 армян с кредитом в 30,5 тыс.
р. Почти все крупные кредиты свыше 25 тыс.
р. принадлежат евреям» [17, л. Л. 60об.–61]. Из
всех еврейских кредитов 51 кредит на сумму 759
тыс. р. был по чистой мануфактурной торговле.
Крупнейшие кредиты в Самаркандском отделении Госбанка имели уже «натурализованные»
еврейские фирмы (1909 г.): бр. Калантаровы
и бр. Муллакандовы по 120 тыс. р. Пинхас
Абрамов и бр. Фузайловы по 60 тыс. р. и 50
тыс. р., Т. Софиев и Р. Мулокандов по 35 тыс.
р., А. Фазилев 30 тыс. р., К. Фузайлов 20 тыс.
р., бр. Абрамовы 15 тыс. р., засим идут еще не
признанные нашими подданными член учетного
комитета Д.М. Калантаров 75 тыс. р., Я. Ильясов
50 тыс. р., М.М. Калантаров 30 тыс. р., Ф. и И.
Левиевы 25 и 20 тыс. р., Я. и А. Рубиновы 25 тыс.
р., С. Шакиров 20 тыс. р. Остальные кредиты
колебались между 10 и 1 тыс. р. с преобладанием
размера 2 – 4 тыс. р. [17, л. 61об.]. Д. Калантаров
и Ю. Муллакандов были членами Учетного комитета Самаркандского отделения Госбанка [17, л.
67об.–69]. Торговому Дому Ю. Муллакандов был
открыт крупный кредит в Самаркандском отделении Русско-Китайского банка в сумме до 250
тыс. р. (1909 г.) [21, л. 201].
В начале XX в. отношение имперских властей
к среднеазиатским евреям начало меняться.
«Большая часть туркестанской администрации,
включая генерал-губернаторов, относились к
кредитной деятельности бухарских евреев крайне
враждебно, выдвигая ее как главный аргумент
доказательства «вреда», который последние
наносят Туркестану» [5, стр. 96]. Согласно

А.Н. Куропаткин и еврейский капитал
Несмотря на отставку, А.Н. Куропаткин
продолжал в начале 1910-х гг. активно интере соваться экономикой и политиче скими
процессами, происходившими в Туркестанском
генерал-губернаторстве. Как изве стно, в
Русском Туркестане большую часть торговли
держали в своих руках бухарские евреи.
Предпринимательская деятельность евреев бурно
расцвела в Туркестанском крае после завоевания
Российской империей территорию Кокандского
и части Бухарского ханств. Русские власти отменили все прежние правовые и бытовые ограничения, применявшиеся к иноверцам (зимми) в
мусульманском мире, основы которых были заложены еще в начале VIII в. («Омаровы законы»);
они получили статус «туземцев», дававший
им равные права с другими среднеазиатскими
народами. Это открывало перед ними широкие
социально-экономические возможности, даже
бо?льшие, чем были предоставлены в то время
ашкеназским евреям черты оседлости, горским
и грузинским евреям [6, стр. 15].Издавна проживавшие на территории Бухарского эмирата евреи,
начиная с 70-х гг. XIX в. начали переселяться в
Самаркандскую и Ферганскую долину. С 1872 г.
среднеазиатских евреев начали брать в русское
подданство. К 1909 г. в Туркестанском крае
проживало 14.192 евреев (0,24 % от общего населения) [26]. В Ташкенте проживало и занималось предпринимательством 14 крупных бухарских евреев дельцов, оборот которых достигал
3 млн. р., а капитал составлял 617 тыс. р. [26,
л. 46] В Фергане из 20 банков 18 контролировались бухарскими евреями [7, стр. 44-45]. Кроме
Ташкента и Коканда, еврейские фирмы были
сосредоточены в Самарканде. «Почти половина

Таблица 1
Год

Русско-подданных

Иностранцы, кроме
евреев

Евреи

число

сумма

число

сумма

число

сумма

1906

276

1.175,4

3

37,0

70

736,9

1907

283

1.330,8

2

35,0

74

826,5

1908

298

1.550,0

1

30,0

69

825,3

1909

267

1.305,1

1

30,0

68

1.053,5
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закону 5 июня 1900 г. 1 января 1910 г. наступал
крайний срок пребывания бухарских евреев
в Туркестанском крае. После ревизии графа
К.К. Палена, когда комиссии стало ясно, что
среднеазиатские евреи не «вредители», то этот
закон не вступил в силу и был отложен на время.
«Противники» еврейского капитала считали,
что «вопрос о евреях является, по-видимому,
одним из наиболее острых. Задачей Военного
Министерства является стремление возможно
шире оградить от эксплуатации как русское, так
и туземное население Туркестана, одинаково, как
со стороны туземных, так и со стороны въезжих
евреев» [27].
Следует отметить, что защитники еврейского
капитала нашлись и среди местной колониальной
администрации в лице Самаркандского военного
губернатора. По поводу деятельности бухарских
евреев он писал: «Исследования мне лично показали, что туземное еврейство как в лице своих
капиталистов, так и в лице мелких торговцев
мануфактурой не может быть отнесено к разряду
тех хищников, которыми считают их многие
лица, недостаточно знакомые с положением дела.
Туземные евреи не имеют с сельским населением почти никаких дел, кроме мелкой торговли
и покупки доставляемого на рынок хлопка-сырца
и не приобретают у этого населения недвижимости» [28].
Не вся местная бюрократия была благосклонна к бухарским евреям. Одна из таких
записок посвящалась разоблачению экономической деятельности бухарских евреев, где отмечалось, что «деятельность бухарских евреев в
Туркестанском участке должна быть признана
народным бедствием. Данные последней переписи установили, что евреи составляют в настоящее время около 60 % всего населения г.г.
Туркестана и более 75 % недвижимостей той
же части перешли в их собственность вопреки
закону» [25].
Как отмечают некоторые современные исследователи, «его (Куропаткина – Б.А.) главные
заботы, как военного министра, направлены
именно на предупреждение наплыва в наши
среднеазиатские владения евреев» [5, стр. 118].
По мнению А.Н. Куропаткина евреи «вредили»
местной экономике, занимаясь ростовщичеством и спекуляцией. Он был также против того,
чтобы евреи Туркестана «судились» в русских
судах, и приводил печальный пример Алжира

[29, л. 10об.], ратуя за то, чтобы бухарские евреи
считались местными жителями Туркестана и
судились в мусульманских судах. После своего
назначения Туркестанским генерал-губернатором
А.Н. Куропаткин уделял большое внимание
вопросу еврейского капитала. В начале февраля
1917 г. генерал-губернатор А.Н. Куропаткин
передал областным губернаторам секретную
резолюцию: «внести в разрабатываемый нами
проект положения об управлении Туркестанским
краем ограничения для туземных евреев на
покупку участков земли в городах и вне городов»,
тем самым стремясь уменьшить долю еврейского
капитала в туркестанской экономике. Падение
царского правления и последовавшая за этим
отмена антиеврейских законов остановили этот
проект [5, стр. 100].
Заключение
Генерал А.Н. Куропаткин сыграл значительную роль в экономическом развитии Русского
Туркестана. Он имел отношение и собственное
видение по всем вопросам, начиная с внутренней
торговли до со стояния вооруженных сил
Туркестанского генерал-губернаторства. Также
он сыграл значительную роль в развитии международной торговли Российской империи между
Персией и Афганистаном. А.Н. Куропаткин
осознавал, что нельзя вносить поспешные коррективы в жизнь населения Средней Азии. Он предпочитал сильную власть в Русском Туркестане,
которая обеспечила бы краю процветание, мир и
спокойствие. А.Н. Куропаткин понимал, особенно
в последние годы империи, что бюрократизация
и сверхцентрализация власти может привести
к печальным последствиям [14, л. 133об.].
Став туркестанским генерал-губернатором, он
в очередной раз глубоко вник в административные проблемы Туркестанского края и предполагал в дальнейшем смену военного управления
на гражданское. Доказательством тому служили
действия А.Н. Куропаткина в событиях 1916 г.,
когда он пытался найти новые решения административных и экономических задач, назревших
в Средней Азии в период Первой Мировой
войны. Его мягкая политика по отношению к
восставшим в 1916 г. свидетельствовала о том,
что он пришел к выводу, что период «жёсткой
силы» прошел и требовалось применять новую
политику по отношению к местным жителям
Туркестанского генерал-губернаторства [3; 10;
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11; 36]. Как писал один из очевидцев событий
1916 г.:
«Туземцы встретили его (А.Н. Куропаткина –
Б.А.) восторженно, взирая на него, как на своего
спасителя и поднесли ему массу прошений о
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своих нуждах и жалоб, преимущественно на
туземную администрацию» [18, л. 25-27].
Несмотря на все усилия местной администрации во главе с А.Н. Куропаткиным, благоприятное время было упущено властями, и началась
новая фаза исторического развития Туркестана.
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Христианские учения о государстве и праве
в контексте современности
Аннотация. Показывается, что христианские социальные учения о государстве и
праве, несмотря на объединяющее их христианское начало, имеют существенные различия.
Анализируются принципы и основные понятия актуальных государственно-правовых доктрин
католической, православной и протестантский церквей в контексте новейших вызовов
современного мира.
Ключевые слова: социальное учение Церкви; государственно-правовая доктрина;
католицизм; протестантизм; православие.
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Christian doctrines of state and law in the context
of modernity
The summary. The aim of this research is to show that Christian social doctrines on state
and law, despite the unifying Christian principle, have significant differences. The research task was
to analyze the principles and basic concepts of current state-and-legal doctrines of the Catholic,
Orthodox, and Protestant churches in the context of the newest challenges of the modern world.
Key words: social doctrine of the Church; state-and-legal doctrine; Catholicism; Protestantism;
Orthodoxy.

Исторический, социальный и культурный
контекст
Религиозный фактор приобретает все большую
значимость в общественно-политической жизни
многих стран и народов.
Во-первых, это связано с борьбой различных
религий и конфессий «за умы» в условиях секуляризации политической и социальной систем
общества, а также постмодернистского кризиса
противопоставления веры и разума, с одной
стороны, и необходимостью противостояния
стремительной исламизации и вестернизации
европейского религиозного пространства.
Во-вторых, это связано с важной ролью

религии в определении личностями и нациями
собственной этнокультурной идентичности в
условиях глобализации мировых процессов,
«дисфункции мировой экономики», «глобального
разрушения окружающей среды», «новой парадигмы и форм власти, происходящих из технологии» [35, стр. 3-6].
Реакция христианских церквей на вызовы
современности осложняется фактором rapidacion
(от исп. – наращивание стремительности) – ускорением перемен в человечестве и на планете в
соединении с интенсификацией ритмов жизни
и работы [35, стр. 18]. К этому добавляется
динамика цифрового мира и средств массовой
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информации: становясь вездесущими, они не
содействуют развитию способности жить мудро
[12]. Нередко СМИ становятся инструментом
экспансии чуждых для христиан ценностей и
парадигм, конфликтующих с традиционными
национальными духовно-культурными ценностями [1; 2; 3; 13; 15; 23; 31; 40; 42; 54], отрицательно влияют на духовное и физическое
здоровье гражданина и общества [10; 11; 39; 51].
В таких условия Церкви трех крупнейших христианских конфессий – католической (объединяет более 1,25 млрд. чел. по
всему миру), протестантской (более 800 млн.
чел.), православной (около 250 млн. чел.) –
активно актуализируют свои учения по вопросам
церковно-государственных отношений и по ряду
современных общественно значимых проблем.
Двуединая задача Церкви при актуализации
своего социального учения – это «постоянно
задаваться вопросом, помогает ли Церковь
своим учением людям в решении их конкретных
насущных проблем, с которыми они сталкиваются в общественной жизни в данное время и в
данном месте, а с другой стороны – постоянно
не упускать из виду другой аспект: остается ли
Церковь в своем учении верной своим принципам…» [29]. Значимость и сложность данной
двуединой задачи требует основательности,
глубины и масштабности подходов к ее решению.
Так, в 1994 году по решению Иоанна Павла II
была создана специальная Папская академия
общественных наук (Pontifical Academy of Social
Sciences). На Академию была возложена двойная
миссия: (1) содействовать «изучению и прогрессу
социальных наук, прежде всего экономики, социологии, права и политики», и (2) «предложить
Церкви» элементы, которые она может опереться
в развитии ее социального учения [61]; с тем,
чтобы Церковь могла как можно больше сблизить католическое учение с окружающим миром,
приспособить религиозную доктрину католицизма к потребностям секулярного общества,
особенно в европейском регионе.
Общая характеристика христианских учений
о государстве и праве
Христианские учения о государстве и праве
можно разделить на две большие группы: (1)
доктрины, содержащиеся в официальных документах Церкви, и (2) учения неосновных направлений христианства, отдельных церковных деноминаций, неденоминационных церквей, групп

маргинального христианства, а также отдельные
труды христианских ученых-теологов. Основное
отличие между ними заключается в том, что
социальное учение Церкви адре совано не
элитарным группам и даже не исключительно
священнослужителям и верным Христу мирянам,
но и «всем людям доброй воли» [56]. Оно
взывает к совести каждого человека, «чтобы он
признавал и исполнял свой долг справедливости
и любви в общественной жизни» [27, стр. 66].
Учения неосновных направлений христианства устанавливают руководящие принципы,
применяемые служителями, а также мирянамиприверженцами данного направления. Работы
христианских ученых-теологов – это не рассчитанные на широкий круг читателей труды, адресованные специалистам в области теологии, государства и права.
Предмет настоящего исследования – принципы
и основные понятия актуальных государственноправовых доктрин католической, православной
и протестантский церквей, изложенных в их
официальных документах: «Основах социальной
концепции Русской Православной Церкви»,
«Социальной позиции протестантских Церквей
России», а также в «Компендиуме социального
учения Католической Церкви».

Католическое учение
о государстве и праве

Роль и основные функции современного государства
Катол и ч е с ка я Ц е р ко в ь п ол а г а е т, ч то ,
поскольку, люди – суть социальные существа,
постольку государство естественно для человека. Поскольку существует онтологическая
связь личности и общества, постольку существует взаимная ответственность личности перед
обществом и общества (в лице государства) перед
личностью (принцип солидарности). Отсюда,
цель государства – это достижение общего блага,
которое представляет собой не сумму индивидуальных благ, а качественно новую ценность
(принцип общего блага). Общее благо включает в
себя обеспечение прав и свобод личности, мира,
национальной безопасности, а также решение
иных задач, одновременно значимых для всех и
каждого.
Учение о свободе личности – краеугольный
камень учения Католической Церкви об обществе и государстве. По мнению Иоанна-Павла
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II «человеческая личность есть и должна оставаться принципом, субъектом и целью всех социальных обществ» [25, стр. 438]. Отсюда, одной из
основных функций государства является защита
автономии личности, семьи, частных объединений граждан от вмешательства общностей
более высокого уровня. Такие общности должны
выполнять лишь те задачи, которые общности
более низкого уровня выполнить не могут
(принцип субсидиарности). В частности, государство, как общность высокого уровня, должно
выполнять те функции, которые не могут выполнить иные институты гражданского общества.
При этом на пути к своей основной цели (достижение общего блага) государство не должно
выступать в качестве монополиста. Наряду с
государством свой вклад в достижение общего
блага могут внести политические субъекты культурного, социального и религиозного характера
(принцип субсидиарности).
В процессе преодоления кризисных явлений
современного мира роль государства должна
только возрастать. В ситуациях же, затрудняющих попытки государства исполнять возложенную на него обязанность содействия достижению общего блага, государству следует обращаться за помощью к международным институтам как общностям более высокого, чем государство, уровня (принцип субсидиарности).
Э ко н ом и ч е с к и е фу н к ц и и го суд а р с т ва .
Экономическая сфера не является этически
нейтральной, она принадлежит к сфере человеческой деятельности, и именно поэтому – социальна по своей природе. Свободный национальный рынок не гарантирует автоматически
общего блага, и поэтому он требует соответствующих законов и правил. Во избежание диспропорций, проистекающих из идеологий, защищающих абсолютную автономию рынков и финансовые спекуляции, государство обязано регулировать экономические процессы. Если этого не
делать должным образом, то продолжит устанавливаться «…новая невидимая, порой виртуальная
тирания, навязывающая односторонним и беспощадным образом свои законы и свои правила»
[34, стр. 42].
Общественно-политическое устройство
Сегодня наиболее подходящей формой
общественно-политического устройства Католи
ческая Церковь считает демократию. Народ – это
основной субъект власти, носитель суверенитета.
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Народ поручает осуществлять принадлежащую
ему власть тем, кого он сам избирает (на
свободных выборах) своими представителями
(представительная демократия). У народа есть
неотъемлемое право пользоваться суверенитетом
путем контроля деятельности властей (вплоть до
их смены, если власти не исполняют свои обязанности должным образом) [20, стр. 91-93].
Демократия – один из центральных пунктов
социального учения католицизма, проблемы
демократии находятся в центре внимания Папской
академии социальных наук. Так, 22.12.2011 одно
из заседаний Папской академии социальных наук
было посвящено исключительно роли демократии
в современном мире [36]. По мнению Церкви,
истинная демократия может реализовать себя
исключительно в рамках правового государства
и на основе истинного представления о природе
человека.
Основной проблемой демократии, по мнению
Церкви, является то, что при отсутствии
религиозно-этических ценностей демократия
может с легкостью переродиться в открытый или
скрытый тоталитаризм. «Сегодняшнему миру
присущ культурный релятивизм, проявляющийся
в защите морально-этического плюрализма,
который, с одной стороны, служит важнейшим
условием существования истинной демократии,
а, с другой – служит оправданием упадка и
деградации здравого смысла и важнейших принципов морального закона и естественного права.
Единственный фактор, способный этому противостоять – это христианская совесть, которая не
позволяет человеку голосовать за принятие политических программ или законопроектов, подрывающих базовые аспекты вероучения и нравственности, либо полностью противоречащих
им» [9].
Поэтому, призывая католиков не чураться
политики, социальное учение Католической
Церкви в то же время видит в участии в политической жизни не хаотичный процесс, а действия,
подчиненные установленным Церковью правилам
и рекомендациям.
О естественном праве и позитивном праве
Принципиальное положение католической
социальной доктрины – признание прав и свобод
личности, их естественно-правового основания.
Католическая Церковь предлагает свою трактовку
теории естественного права, сочетающую религиозные и гуманистические идеи. «Первичный
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источник достоинства и прав личности – Бог.
Однако, сотворив человека как существо телесное
и духовное, личностное и социальное, тварное,
он наделил его неотъемлемыми достоинством и
правами. Все люди равны, уникальны, причастны
Богу, свободны и отвечают за свои поступки.
Грехопадение повлияло на природу человека, но
не лишило его естественных прав. В силу этого
никто не может покушаться на свободу и достоинство человека. Поскольку природа человека
до окончательного Спасения человечества неизменна, то и Бог не властен отнять или ограничить
свободу человека» [24, стр. 70].
Соотношение естественного и позитивного
права определяется пятью принципами: (1) обязательность позитивного права вытекает из требования естественного права установить общеобязательные правила поведения в обществе для
достижения общего блага; (2) часть позитивного
права прямо вытекает из норм естественного
права (запрет убийства); (3) часть позитивного
права представляет собой адаптацию требований
естественного права к историческим условиям и
может со временем изменяться; (4) содержание
большей части позитивного права не вытекает
из естественного права и обусловлено общим
требованием последнего обеспечить общее
благо. Соответственно, эта часть права различна
в разных государствах в разные периоды; (5)
противоречащие естественному праву нормы
позитивного права не должны применяться [52,
стр. 64-66].
О законодательстве, противостоящем жизни
Право на жизнь – это естественное право
любого человека. Однако многими (экономически самыми развитыми) странами приняты
законы, противостоящие жизни. Такие законы
уже серьезно влияют на повседневную жизнь,
содействуя распространению менталитета, враждебного деторождению. Хуже того, наблюдаются
попытки навязать подобный образ мыслей (демографический контроль, распространение противозачаточных средств и навязывание совершения
аборта) другим государствам так, как будто он
является общечеловеческой ценностью, естественен для мирового прогресса [57, стр. 35-36].
Международное право и международные
отношения, глобализация
Глобальные рынки требуют правовой основы
и правового руководства, поскольку свободный
рынок не гарантирует автоматически общего

блага. Требуется наличие дееспособных международных соглашений и институтов. Для того,
чтобы управлять мировой экономикой, оздоровить экономическую систему, пораженную
кризисом, «нужна настоящая всемирная политическая власть… Эта власть должна руководствоваться правом, последовательно придерживаться
принципов субсидиарности, стремиться к общему
благу и способствовать подлинному и целостному человеческому развитию» [57, стр. 98].
Глобализация – это (1) объективная реальность (но не фатальный процесс, т.к. глобализация происходит не сама по себе, но является
результатом деятельности людей); (2) угроза
(неравное распределение благ, исключенность
индивидуумов и народов из экономического и
социального прогресса, вопросы монополий и
несправедливой конкуренции, «глобализация
безразличия», угроза культурной идентичности
народов); и (3) возможность («создать сеть взаимопонимания и солидарности между народами,
не сводя все к чисто коммерческим или прагматичным обменам») [58].
Глобальное взаимодействие должно сочетаться с морально-этическим взаимодействием
«на уровне совести и ума». Здесь нельзя делать
ставку на механический договорной обмен, так
как практически в любом договоре присутствуют
и сильная, и слабая стороны. Это предопределяет возможность навязывания сильной стороной
своей воли слабой стороне (в качестве примера
можно привести современную внешнюю экономическую политику США, лишенную сантиментов и «логики безвозмездного дара») [30; 41].
Преимущества глобализации не должны быть
ограничены привилегированными странами
(США, страны Западной Европы, Япония), но
должны распространяться и на те государства,
которые еще не готовы к вступлению в конкуренцию на мировом рынке. С другой стороны,
во многих странах стремительному разрушению
культурных корней способствовала именно глобализация, навязывающая тенденции, присущие
другим, экономически развитым, но этически
ослабленным культурам» [34, стр. 45].
Любые политические и экономические меры
должны быть основаны на этических принципах
и мотивах. Но как этого добиться в глобальном
масштабе, условиях мульти-культурализма и
многообразия религий и верований? Католицизм
видит решение в новом экуменическом духе
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(экуменизм – это протестантское понятие, в
православии употребляется только как технический термин [22]), полагая, что вызовы глобализации могут быть преодолены только общими
усилиями христианских Церквей, великих
мировых религий и всех людей доброй воли [60].
О применении силы в международных отношениях. Католическая Церковь допускает применение военной силы, но только (1) с целью остановить акты «неоправданной агрессии» и (2) при
условии, что политический компромисс так и не
будет найден. При этом Папа Франциск заявил:
«Я бы хотел подчеркнуть слово «остановить». Я
не говорю «бомбить» или «начинать войну», но
необходимо остановить агрессора. Средства же,
при помощи которых он может быть остановлен,
должны быть серьезно оценены. Остановка
несправедливого агрессора является законной»
[59].
Важной мерой, способной воспрепятствовать
наступлению кризисов и преодолению их последствий, Католическая Церковь считает радикальное реформирование существующей системы
международных организаций и экономических
объединений и, в первую очередь, самого авторитетного международного института – ООН.
При этом Церковь отмечает основной недостаток
ООН и иных международных организаций –
игнорирование в их деятельности нравственных
ориентиров; неспособность достичь многосторонних договоренностей (консенсуса) по самим
животрепещущим мировым проблемам, хотя
для решения таких проблем необходимы именно
коллективные действия со стороны мирового
сообщества [8].
Философия отношений между Церковью и
государством
Главным принципом взаимоотношения
Католической Церкви и государства провозглашается принцип невмешательства Церкви в управление государством. Еще Иоанн Павел II неоднократно подчеркивал, что «Церковь не претендует на политические или технические решения,
на предоставление каких-то рецептов построения земного человеческого общества» и особо
отмечал, что «церковь государству не конкурент,
а партнер…» [37, стр. 250].
Еще одним принципом является принцип
отказа от поддержки Церковью политических сил
или движений, позиции которых противоречат
моральному и социальному учению Католической
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Церкви [57, стр. 8].

Православное учение
о государстве и праве

Природа и основные функции современного
государства
Согласно доктрине Русской Православной
Церкви (РПЦ), возникновение государства –
это не изначально богоустановленная реальность, но предоставленная Богом возможность
устроить общественную жизнь людей, исходя
из их свободного волеизъявления. Миссия государства – противодействие греху средствами
мирской власти. Государство – это «необходимый
элемент жизни в испорченном грехом мире, где
личность и общество нуждаются в ограждении
от опасных проявлений греха, благословляется
Богом. Церковь не только предписывает своим
чадам повиноваться государственной власти,
независимо от убеждений и вероисповедания ее
носителей, но и молиться за неё» [33, Разд. III.2].
Целью Церкви является вечное спасение
людей, цель государства заключается в их земном
благополучии (прослеживается аналогия с католической «доктриной общего блага»). Однако, в
отличие от католицизма, РПЦ считает, что суверенитет на территории государства принадлежит
не народу, а властям государства [33, Разд. III.5],
что сближает ее позицию в данном вопросе с
традиционной протестантской доктриной «территориализма», суть которой заключается в полном
государственном суверенитете на соответствующей территории. Такую позицию обосновывает общетеоретическая российская юридическая
наука [14; 16; 17; 26; 46; 55].
Имея различные природы, Православная
Церковь и государство используют различные
средства для до стижения своих целей.
Государство опирается в основном на материальную силу, включая силу принуждения, а
также на соответствующие светские системы
идей. Церковь же располагает религиознонравственными средствами для духовного руководства пасомыми и для приобретения новых
чад, являющихся одновременно гражданами государства [33, Разд. III.5; 28].
Общественно-политическое устройство
РПЦ остается верной давней православной
традиции, считая, что идеальной формой
общественно-политического устройства является православное государство, признающее
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Православную Церковь величайшей народной
святыней. Только в православном государстве
достижима истинная «симфония Церкви и государства», суть которой составляет обоюдное
сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная
ответственность.
Форма и методы правления во многом
обусловливаются духовным и нравственным
состоянием общества. Зная это, РПЦ принимает соответствующий выбор людей или, по
крайней мере, не противится ему. По мнению
РПЦ, в условиях, когда свобода совести окончательно превращает государство в исключительно
земной институт, не связывающий себя религиозными обязательствами, между различными
формами правления нет существенных различий.
«При монархии власть остается богоданной, но
для своей реализации использует уже не столько
духовный авторитет, сколько принуждение. …
Современные демократии, в том числе монархические по форме, не ищут божественной санкции
власти. Они представляют из себя форму власти
в секулярном обществе, предполагающую право
каждого дееспособного гражданина на волеизъявление посредством выборов» [33, Разд. III.7].
Поскольку Церковь должна уделять главное
внимание не системе внешней организации
государства, а состоянию сердец своих членов,
постольку РПЦ не считает для себя возможным
становиться инициатором изменения формы
правления, равно как отмечать какой-либо государственный строй или какую-либо из существующих политических доктрин в качестве более
или менее предпочтительной для Церкви.
В Основах социальной концепции РПЦ, в
отличие от аналогичных программных документов Католической Церкви и Протестантских
Церквей России, ни разу не используется
термин «правовое государство». Это связано,
как представляется, с особенностями учения
Православной Церкви о праве.
О естественном праве и позитивном праве
Согласно учению РПЦ о праве, в современном
светском правосознании доминирует доктрина о
неотъемлемых и неотчуждаемых правах индивидуума вне его связи с Богом. Это, прежде всего,
естественные права (на веру, на жизнь, на семью,
право на защиту от произвола посторонних сил),
а также обеспечивающие их «внешние права»
(на свободу передвижения, получение информации, создание имущества, обладание им и его

передачу) [33, Разд. IV.6].
В современном секулярном понимании права
доминирует апологетика позитивного, действующего права. Согласно такому пониманию право
есть человеческое изобретение, конструкция,
которую общество создает для своей пользы,
для решения задач, определяемых им самим.
Следовательно, любые изменения права, если
они приняты обществом, законны. За позитивным
правом нет никакой абсолютной правовой
основы. Для данного взгляда законно полное
отрицание нравственной нормы, если такое отрицание одобряется обществом. Так, если современное сообщество не считает аборт убийством, он не является таковым и юридически.
Апологеты позитивного права полагают, что
общество может вводить самые разные нормы, а
с другой стороны, считают любой действующий
закон легитимным уже в силу самого его существования» [33, Разд. IV.7].
РПЦ не разделяет такого правопонимания.
По мнению РПЦ, право призвано быть проявлением единого божественного закона мироздания в
социальной и политической сфере. Вместе с тем,
поскольку всякая система права создана человеческим сообществом и является продуктом исторического развития, постольку она несет на себе
печать ограниченности и несовершенства. Право
не определяет внутренних состояний человеческого сердца, поскольку Сердцеведцем является
лишь Бог» [33, Разд. IV.2].
Право содержит в себе некоторый минимум
нравственных норм, обязательных для всех
членов общества. Задача светского закона – не
в том, чтобы лежащий во зле мир превратился
в Царствие Божие, а в том, чтобы он не превратился в ад [33, Разд. IV.2]. Сделать светские
законы законами в истинном понимании этого
слова можно, по мнению РПЦ, только одним
путем: человеческий закон должен соответствовать абсолютным божественным нормам, заповедям, богоустановленным принципам, а не
разрушать их» [33, Разд. IV.2].
О законодательстве, противостоящем жизни
РПЦ отличают более радикальные взгляды
на антигуманистическое законодательство, чем
провозглашаемые Католической Церковью, не
говоря уже о сверх-либеральной социальной
позиции протестантства, которое на протяжении всей истории, шло в фарватере светской
мысли. РПЦ не ограничивается декларированием
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неприемлемости существования антигуманистического законодательства, а предпринимает конкретные действия. Так, РПЦ поставила
перед собой цель собрать миллион подписей в
поддержку запрета абортов. Ученые, исповедующие православие, обосновывают аборты как
детоубийство [48; 49].
Несмотря на то, что РПЦ призывает людей
быть законопослушными гражданами земного
отечества, независимо от того, насколько земные
законы совершенны или неудачны. Когда же
исполнение требования закона предполагает
совершение несомненного греха, то христианин
должен открыто выступать против безусловного
нарушения обществом или государством установлений и заповедей Божиих, а если такое законное
выступление невозможно, занимать позицию
гражданского неповиновения [33, Разд. IV.9].
Международное право и международные
отношения, глобализация
РПЦ имеет собственную внешнеполитическую
доктрину, изложенную в Основах социальной
концепции РПЦ. В настоящее время она принципиально не расходится с позицией МИД России.
Наличие такой доктрины позволяет РПЦ выступать, с одной стороны, как самостоятельный
фактор международных отношений, высказываться по основным внешнеполитическим
проблемам и событиям в рамках собственного
их видения, а, с другой, – действовать согласно
принципам «симфонии Церкви и государства».
С позиций РПЦ, идеал поведения народа и
правительства в сфере международных отношений заключается в «золотом правиле»: «Во
всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними» (Мф. 7. 12).
О применении силы в международных отношениях. Православные христиане должны
помнить, что «не в силе Бог, а в правде». Вместе
с тем, если кто-либо действует вопреки справедливости, то восстановление ее нередко требует
ограничительных и даже силовых действий по
отношению к другим государствам и народам.
Использование военной силы воспринимается Церковью как крайнее средство защиты от
вооруженной агрессии со стороны других государств. Такая защита в порядке помощи может
быть осуществлена и государством, не являющимся непосредственным объектом нападения,
по просьбе последнего.
В условиях вооруженной защиты своего
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Отечества РПЦ всегда вместе с верующими.
Особенно ярко и доказательно это проявилось в
условиях Великой Отечественной войны (19411945 гг.) [5; 32; 38; 53].
В межгосударственном экономическом и
торговом сотрудничестве должны быть применяемы те же нравственные правила, что и вообще
в хозяйственно-предпринимательской деятельности человека.
О феномене правовой и политической регионализации и глобализации. РПЦ предостерегает от недооценки опасности расхождений
между волей народов и решениями международных организаций. Эти организации могут
становиться средствами несправедливого доминирования стран сильных над слабыми, богатых
над бедными, технологически и информационно
развитых над остальными, практиковать двойные
стандарты в области применения международного права в интересах наиболее влиятельных
государств [33, Разд. XVI.2].
При проведении политики, связанной с принятием обязывающих международных соглашений и действиями международных организаций, правительства должны отстаивать
духовную, культурную и иную самобытность
стран и народов, законные интересы государств.
Принятие обязывающих решений без согласия
государства, на которое эти решения оказывают
прямое влияние, представляется возможным
лишь в случае агрессии или массового человекоубийства внутри страны [33, Разд. XVI.2].
Глобализация имеет не только политикоправовое, но также экономическое и культурноинформационное измерения. Лица, стоящие во
главе международных экономических и финансовых структур, сосредоточивают в своих руках
огромную власть, не подконтрольную народам и
даже правительствам и не признающую никаких
пределов – будь то государственные границы,
этническо-культурная идентичность или необходимость сохранения экологической и демографической устойчивости. Подчас они не желают
считаться с традициями и религиозными устоями
народов, вовлекаемых в осуществление их
планов.
РПЦ ставит вопрос о всестороннем контроле
за транснациональными корпорациями и за
процессами, происходящими в финансовом
секторе экономики. Такой контроль, целью
которого должно стать подчинение любой
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предпринимательской и финансовой деятельности интересам человека и народа, должен
осуществляться через использование всех механизмов, доступных обществу и государству.
Духовной и культурной экспансии, чреватой
тотальной унификацией, необходимо противопоставить совместные усилия Церкви, государственных структур, гражданского общества и
международных организаций ради утверждения
в мире подлинно равноправного взаимообразного культурного и информационного обмена,
соединенного с защитой самобытности наций и
других человеческих сообществ [33, Разд. XVI.3;
43; 44; 45].
Философия отношений между Церковью
и государством
Идеал в отношениях между Церковью и
государством – это так называемая «симфония
Церкви и государства», суть которой составляет
обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка
и взаимная ответственность.
Церковь сохраняет лояльность государству,
выше этой лояльности стоит только Божественная
заповедь: совершать дело спасения людей в
любых условиях и при любых обстоятельствах.
РПЦ четко разделяет государство и политику
(в Основах социальной концепции эти вопросы
содержатся, соответственно, в разд. III и V).
При этом, поддерживая светское государство,
РПЦ исходит из невозможности для церковной
Полноты поддержки каких-либо из политических партий, движений, блоков, союзов и тому
подобных организаций, а также отдельных их
деятелей [33, Разд. V.2].
РПЦ видит в качестве одной из форм миссии
Церкви в обществе поддержку участия православных мирян в деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти,
политических организаций. Но поддержку только
в том случае, если такое участие совершается в
согласии с вероучением Церкви, ее нравственными нормами и ее официальной позицией по
общественным вопросам.

Социальная позиция
протестантских церквей России
о государстве и праве
Роль и основные функции современного
государства
Государство – институт, установленный

Богом с целью поддержания порядка в обществе. Задача государственной власти – охранять
права граждан, независимо от их взглядов на
жизнь и отношение к религии. Права и свободы
человека – такие как право на жизнь, свобода
слова, печати, собраний, свобода предпринимательства, неприкосновенность частной жизни и
жилища, право собственности, семейное право,
равенство перед законом, свобода совести и вероисповедания и др. – должны гарантироваться и
защищаться государством [47, Разд. 3.1]. В целях
сохранения порядка в обществе государственная
власть выполняет следующие функции:
1. Защищает права и свободы личности;
2. Заботится о всеобщем благе;
3.	Совершает право судие (По слание к
Римлянам 13:3);
4. Поддерживает законопослушных граждан
(Послание к Римлянам 13:3);
5.	Наказывает преступников (Послание к
Римлянам 13:2-4);
6. Защищает от внутренних и внешних врагов
(Послание к Римлянам 13:4);
7.	Взимание государством налогов и сборов
есть необходимое условие процветания
страны (Послание к Римлянам 13:5-7), и
ему не следует противиться (Послание к
Римлянам 13:2).
Государство должно иметь силы и средства
для того, чтобы предотвращать и пресекать
преступность, охранять законность, гарантировать людям безопасность их жизни и сохранность
их имущества.
Таким образом, протестантские Церкви
рассматр ивают государство с точки зрения
правовой и социальной (доктрины «правового
государства», «социального государства»).
Общественно-политическое устройство
Государство вторично по отношению к обществу, является продуктом последнего и обязано
отчитываться перед ним. Общество устанавливает государственный строй – через принятие
Конституции, через выборы законодательной и
исполнительной власти. При сформированном
гражданском обществе можно говорить о государстве как заказе общества, обеспечивающем
комфорт для реализации личности, раскрытия ее
потенциала, о создании условий, равных возможностей удовлетворения человеческой нужды.
Тенденция, когда государство, а не общество,
является даятелем всех благ, опасна. Она ставит
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крест на развитии общества [21, стр. 105].
Протестантские Церкви признают и почитают любое устройство государства, как установленное Богом, подчеркивая вместе с тем, что
идеальной формы правления не существует, но
наиболее близкой к таковой является республика
с демократической формой правления, разделением властей, с консервативным взглядом на
поддержание моральных и нравственных ценностей [4, стр. 92].
О естественном праве и позитивном праве
Христиане–протестанты считают для себя
обязательным исполнение законов страны,
поскольку «власти от Бога установлены. Посему
противящийся власти противится Божию установлению; а противящиеся сами навлекут на
себя осуждение» (Послание к Римлянам 13:1–2)
[47, Разд. 3.2]. Однако, если государство, вопреки
своему предназначению, перестает служить
общественному благу, принимая законы, запрещающие свободное богослужение и проповедь
Евангелия или же побуждающие верующих к
аморальным действиям (Деяния Апостолов 4:19),
то Церкви оставляют за своими членами право
поступать согласно своей совести и принципам,
заложенным в Евангелии.
Исходя из изложенных в программном документе приоритетов протестантских Церквей
(человек, семья, Церковь, общество, государство,
мировое сообщество), можно предположить, что
протестантизм настойчивее иных направлений
христианства отстаивает принципы индивидуализма и поэтому в большей степени созвучен
юридическим параметрам демократии.
Вопросы права достаточно скудно освещены в «Социальной позиции протестантских
Церквей России», в отличие от аналитического
материала «Право и Евангелие» [62], подготовленного в 1997-2001 гг. специальной исследовательской группой, которая работала под эгидой
Сообщества протестантских церквей в Европе
– так называемого Лойенбергского церковного
товарищества.
В этом исследовании подчеркивается, что
достоинство человека (набор базовых прав)
нельзя обосновать только рациональными аргументами. Оно присвоено человеку Богом и
поэтому не является благом, которым люди
могут распоряжаться по своему усмотрению.
В частности, даже грешник сохраняет достоинство, которое не поддается человеческому
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контролю, поскольку им его наделил Бог. Речь
идет о правах, которые существуют до государства и не находятся в компетенции законодателя. Обладание ими не может быть поставлено
в зависимость от конкретных поступков человека. Именно универсальный характер прав человека делает их единственной основой взаимоотношений людей, придерживающихся различных
культурных и религиозных традиций [50].
Если РПЦ прямо противопоставляет права
человека религиозной морали, то протестантизм
исходит из того, что они защищают человека и
обеспечивают его участие в жизни общества,
представляют собой необходимые рамки сосуществования людей. В этом смысле протестантская концепция исходит из позитивной роли прав
человека, хотя и подчеркивает некоторые отличия
либерального юридического и теологического
взглядов на них.
О законодательстве, противостоящем жизни
Протестантские Церкви придерживаются
традиционного для христианства взгляда, приравнивающего аборт к преднамеренному убийству
человеческого существа, созданного по Божьему
образу и подобию. Вместе с тем, допускается
контрацепция по обоюдному согласию супругов.
Также в корне недопустимой признается практика экстракорпорального оплодотворения (при
которой «зарождение новой жизни оплачивается
ценой других жизней» [6]) и эвтаназии (которая
«является формой убийства или самоубийства»)
[47, Разд. 10.1., 10.2., 10.5; 7; 18; 19].
Международное право и международные
отношения, глобализация
Глобализация экономики, глобализация политики, пришествие Антихриста – все это неизбежность, это звенья одной цепи. При этом всякая
неизбежность может рассматриваться либо как
фатальность, либо как управляемый процесс,
способный обеспечить реализацию предоставленной возможности. Церковь не рассматривает
глобализацию с точки зрения фатализма, но предупреждает, что фатальность неизбежна в случае,
если ее процессы перестанут управляться и будут
инспирированы исключительно жаждой получения наживы.
Если же глобализация будет разумной – то
это благо, которое позволяет решать многие
вопросы, в том числе и конфликтные. Разумная
глобализация сохраняет культурные особенности, религиозные различия. Кроме того, она
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имеет огромную значимость с точки зрения эсхатологии. Ведь Священное Писание, указывая
на грядущие суды, на личность Антихриста,
который вступит в свои права, подчеркивает, что
предвестником этих процессов являются глобализация экономики, формирование единых ценностей [21, стр. 109-110].
Философия отношений между Церковью
и государством
Евангельский подход настаивает на полном
отделении Церкви от государства, поскольку
Церковь и государство имеют различные цели
и задачи. Церковь призвана проповедовать
Евангелие и утверждать принципы Царства
Божьего. Государство – институт права, порядка
и подавления зла. Поэтому Церковь и государство не должны ни сливаться воедино, ни подменять друг друга. Церкви не должны вмешиваться
в дела, относящиеся к исключительной компетенции гражданских властей, или использовать их методы. Так же и государство не должно
вмешиваться во внутреннюю жизнь Церквей.
Но оно определяет их юридический статус и
правовое положение как социальных институтов»
[47, Разд. 3.3, 3.4].
Итак, характеризуя христианские учения о
государстве и праве, можно выделить их следующие общие черты:
1) Основной принцип всех христианских
социальных учений – это христоцентризм, что,
однако, не означает абсолютного преобладания
сакрального в суждениях о земной реальности,

государстве, праве. Более того, в настоящее время
церковная политико-правовая идеология носит
более светский, нежели богословский характер;
2) Христианское социальное учение (вне зависимости от направления христианства) – это,
прежде всего, учение о человеке, действующем
в обстоятельствах современного мира; участвующем в различных объединениях (от семьи
до государства), экономических, политических, правовых отношениях, межчеловеческом
общении и сталкивающимся с повседневными
вопросами этического и морального характера.
Именно человек, а не какие-либо общественные
или политико-го сударственные институты
рассматриваются в качестве основного предмета
современных христианских социальных учений.
Несмотря на наличие общих черт, христианские учения о государстве и праве различных
направлений христианства имеют и свои принципиальные отличия. Так, католицизм, пропагандируя свое социальное учение, стремится
быть ближе к людям. Основные посылы учения:
антропологизм, неолиберализм, антиглобализм,
гуманизм. Русская Православная Церковь – стремится быть ближе к светской власти. Основные
посылы учения: «симфония Церкви и государства», новая сакрализация, национальная
идентичность. Протестантство, на протяжении
всей своей истории идущее в фарватере светской мысли, стремится быть ближе к наукам.
Основные посылы учения: индивидуализм,
неореализм, десакрализация, прагматизм.
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Вопросы конституционности ст. 68 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан
В Российской Федерации»
Аннотация. Анализируются существующие в Российской Федерации условия и
порядок изъятия органов и (или) тканей умерших с целью их последующего использования.
Формулируется вывод о том, что несовершенство статьи 68 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» приводит к прекращению судебномедицинскими экспертными учреждениями изъятия органов и тканей для их использования в
медицинских целях и соответственно к серьёзному снижению качества оказания медицинской
помощи.
Ключевые слова: изъятие органов и тканей умерших; трансплантация; Федеральный
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; биологический
материал; право человека на достойное отношение к его телу.
BOLSUNOVSKY A.V.
BOLSUNOVSKY V.A.
ZASLAVSKY G.I.
Kovalev A.V.
Sal'nikov V.P.
TOLMACHEV I.N.
CHORNYY Ya.A.

Questions of constitutionality 68 of the Federal Law "On the
Basics of Protecting the Health of Citizens of the Russian
Federation"
The summary. The conditions and procedures for the removal of organs and (or) tissues of the
deceased with a view to their subsequent use are analyzed in the Russian Federation. The conclusion
is made that the imperfection of Article 68 of the Federal Law “On the Basics of the Protection of
Citizens in the Russian Federation” leads to the termination by forensic medical expert institutions
of the removal of organs and tissues for their medical use and, accordingly, to a serious decrease in
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the quality of medical care.
Key words: removal of organs and tissues of the dead; transplantation; Federal Law "On the
Basics of Protecting Citizens in the Russian Federation"; cadaveric material; a person’s right to be
treated with dignity.

Согласно Конституции Российской Федерации
человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, а признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства (статья 2) [1]; каждый имеет
право на жизнь и соответственно на охрану
здоровья и медицинскую помощь (статья 20,
часть 1; статья 41, часть 1). К числу неотъемлемых прав человека относится и закрепленное
статьей 22 (часть 1) Конституции Российской
Федерации право на личную неприкосновенность, исключающее незаконное воздействие
на человека как в физическом, так и в психическом смысле, причем понятием «физическая
неприкосновенность» охватывается не только
прижизненный период существования человеческого организма, но и создаются необходимые
предпосылки для правовой охраны тела умершего человека. В силу статьи 21 Конституции
Российской Федерации достоинство личности
охраняется государством; ничто не может быть
основанием для его умаления (часть 1); никто не
должен подвергаться пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию; никто не
может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам
(часть 2 статьи 21).
Производным от названных конституционных
прав является право человека на достойное
отношение к его телу после смерти, которое
применительно к отдельным видам правоотношений конкретизируется, в частности, в статье
5 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» [3] и
статье 68 Федерального закона от 21 ноября 2011
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» [2].
Достоинство личности, кроме того, обеспечивается и правом на неприкосновенность
частной жизни (часть 1 статьи 23 Конституции
Российской Федерации), признание которого
на конституционном уровне предполагает, что

отношения, возникающие в сфере частной
жизни, не могут быть подвергнуты интенсивному правовому регулированию и необоснованному вмешательству любых субъектов, которым
сам гражданин доступ к указанной сфере не
предоставил. Право на неприкосновенность
частной жизни означает и гарантированную государством возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера.
Конституционный Суд Российской Федерации
ранее отмечал, что в понятие «частная жизнь»
включается та область жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу,
касается только его и не подлежит контролю со
стороны общества и государства, если она носит
непротивоправный характер (Определение от
9 июня 2005 года № 248-О [6]).
Такой подход к пониманию достоинства
личности полностью солидаризируется с закрепленными в отечественной Конституции конституционными ценностями [8, стр 96-120; 11; 12;
13; 15; 19] и базируется на аксиологическом
понимании человека и его естественных прав
[7; 14; 21; 22]. Он же «предупреждает» об опасности незримого вторжения в сознание, а следовательно, и в поведение, всю жизнедеятельность
человека, со стороны различных акторов [17; 18;
20; 29].
Из предписаний статьи 23 Конституции
Российской Федерации вытекает и обязанность
законодателя обеспечить уважительное отношение со стороны любых третьих лиц к волеизъявлению лица по вопросам, касающимся его
личной жизни, гарантируя его учет в том числе
после смерти данного лица. Эти же конституционные предписания, исходя из того что неотъемлемым элементом частной жизни являются родственные и семейные отношения, на
что обратил внимание Конституционный Суд
Российской Федерации в Постановлении от
16 июня 2015 года № 15-П [5], предполагают
необходимость уважительного отношения и
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создания условий для возможно полного учета
мнения ближайших родственников умершего
лица по тем вопросам посмертных отношений,
по которым мнение самого умершего осталось
невыявленным.
В частности, право близких родственников
заявить о согласии на изъятие органов и (или)
тканей из тела умершего, основывающееся на
конституционном требовании уважения частной
жизни и признании того обстоятельства, что
никто не может знать предпочтения и мировоззренческие установки умершего лица лучше его
близких родственников, законодатель закрепил
в пункте 3 статьи 5 Федерального закона «О
погребении и похоронном деле», который, таким
образом, направлен на конкретизацию положений
статьи 23 Конституции Российской Федерации.
При осуществлении такого вида медицинского вмешательства, как изъятие с целью последующего использования органов и (или) тканей
от умершего человека, – в условиях возможного
конфликта интересов – задача достижения должного, не нарушающего баланса конституционно
значимых ценностей и охраняемых прав предопределяет содержание правового регулирования
в данной сфере, которое должно учитывать в
том числе нравственные, социальные и иные
аспекты этого вида медицинского деятельности
[10; 24; 25].
Определяя условия и порядок изъятия органов
и (или) тканей у трупа с целью их последующего использования, федеральный законодатель установил в статье 68 Федерального
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» недвусмысленно выраженный запрет
на такое изъятие в случае, если учреждение здравоохранения на момент изъятия не было поставлено в известность о том, что при жизни данное
лицо заявило о своем согласии на него, оформив
данное волеизъявление нотариально.
При этом из сферы нормативного регулирования федеральным законодателем было изъято
право родственников умершего на выражение
после смерти человека его прижизненной воли,
в том числе связанной с возможностью изъятия
органов и (или) тканей у умершего близкого
человека с целью их последующего использования для медицинских (за исключением статьи
47 ФЗ-323), научных и учебных целей.
Важно отметить, что выбор федерального

законодателя в пользу нотариальной формы
прижизненного выражения воли человеком относительно возможности изъятия его органов и
(или) тканей после его смерти с целью их последующего использования представляется ограничивающим до определенной степени граждан в
выражении своей воли относительно данного
изъятия.
Так, например, в вопросах трансплантации
органов и (или) тканей федеральный законодатель не только не ограничивает заинтересованное
лицо в выборе формы фиксации своего согласия
на указанное изъятие, в том числе и нотариальной, но и, что носит гораздо более существенное значение, дает возможность выражения
данного согласия родственникам умершего,
лучше которых никто не может знать предпочтения и мировоззренческие установки умершего
лица (статья 47 Федеральном законе от 21 ноября
2011 года № 323-ФЗ «Об о сновах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»,
статья 8 Закона Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека» [4]).
Изъятие из нормативного регулирования
прав родственников умершего на выражение
после смерти близкого человека его прижизненной воли, а также императивное требование
на соблюдение нотариальной формы выражения воли умершим, представляется нарушающим конституционные права как человека,
органы и (или) ткани которого изымаются для
последующего использования, так и его близких
родственников.
Анализ фактически складывающихся в данной
области правоотношений позволяет мотивированно утверждать, что избранный законодателем
способ нормативного регулирования изъятия
органов и (или) тканей для их последующего
использования в медицинских, научных и образовательных целях, а также изъятие из данного
регулирования права родственника на выражение
воли умершего человека, препятствует спасению
жизни как можно большего числа лиц, нуждающихся в ней, с учетом достигнутого уровня медицинских технологий и сложившегося общественного отношения к данным технологиям, а также
общему развитию системы здравоохранения в
Российской Федерации.
Нельзя не прийти к выводу, что несовершенство статьи 68 Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 323 «Об основах охраны здоровья
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граждан в Российской Федерации», выразившееся в изъятии права родственников умершего
выражать его волю относительно возможности
использования тела, органов в медицинских (за
исключением использования в целях, предусмотренных статьей 47 настоящего Федерального
закона), научных и учебных целей, привело к
прекращению судебно-медицинскими экспертными учреждениями изъятия органов и тканей
для вышеуказанных целей и соответственно к
серьёзному снижению качества оказания медицинской помощи, отчётливому ухудшению подготовки врачебных кадров и уровня ряда важных
научных исследований:
1. Одним из основных процессов, преследующих медицинские цели, является изготовление
медицинских изделий. Ткани умершего человека
являются уникальным материалом для изготовления сосудистых, клапанных, соединительнотканных, костных, и других имплантатов,
являясь примером активно развивающегося в
РФ направления «Биомедицина» [16; 23; 26; 28].
По общей оценке, отечественных и зарубежных врачей-хирургов именно медицинские
изделия из тканей умершего человека являются
«имплантатами выбора». Потребность в данных
изделиях продиктована сравнительно лучшими
отдаленными результатами, высоким качеством
жизни прооперированных пациентов, а в некоторых случаях – отсутствием альтернативы [9].
Для сердечно-сосудистой хирургии потребность в медицинских изделиях из тканей умершего человека составляет более 15 тыс. изделий
в год. Для офтальмологии около 40 тыс. изделий
в год. Для травматологии, отоларингологии,
стоматологии около 50 тыс. изделий в год.
На данный момент потребность покрывается
лишь на 5-7%. Остальные пациенты вынуждены
получать помощь с использованием других материалов, показывающих худшие результаты по
сравнению с медицинскими изделиями из тканей
умершего человека.
По данным профессора, академика РАН,
главного кардиохирурга Минздрава России
Лео Антоновича Бокерия, описанным в книге
«Сердечно-сосудистая хирургия-2018. Болезни
и врожденные аномалии системы кровообращения» [27], число прооперированных пациентов
за 2018 год с диагнозом «Инфекционный эндокардит» составляет 1135 человек, с диагнозом
«Врожденный порок сердца. Атрезия легочной
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артерии» – 383 человека, с диагнозом «Синдром
Лериша» – 5595 пациентов, с диагнозом
«Стенозирующее поражение периферических
артерий» – 10567 пациентов. Для всех этих пациентов приоритетным имплантатом, для проведения хирургического вмешательства является медицинское изделие из тканей умершего
человека.
Нередки срочные случаи, требующие немедленной поставки таких изделий. Так, например,
в ФГБУ ФЦССХ МЗ России города Челябинск
поступил пациент в возрасте 63 лет с основным
диагнозом: «Вторичный инфекционный эндокардит с поражением клапансодержащего
кондуита («МедИнж 25 – Gelweave 28» от
11.04.19). Сепсис. Медиастинит». Для операции
срочно требуется медицинское изделие – клапансодержащий имплантат из тканей умершего человека. Данное изделие было экстренно отправлено из производственной лаборатории и на
утро следующего дня доставлено в г. Челябинск.
Сразу после получения изделия, пациент был
успешно прооперирован сердечно-сосудистым
хирургом высшей квалификационной категории
И.Г. Гладышевым. После стабилизации состояния – пациент был выписан домой.
Другой пример случился в ФГБУ «НМИЦ
Кардиологии» МЗ РФ, в который поступил
пациент 42 лет с диагнозом «Бактериальный
эндокардит». Руководитель отдела сердечнососудистой хирургии, академик РАН, профессор
Р.С. Акчурин успешно выполнил экстренное
репротезирование аортального клапана клапансодержащим имплантатом из тканей умершего
человека. Через 40 дней пациент был выписан
домой.
Регулярно, подобные случаи случаются и в
детской практике. Так, в Санкт-Петербурге, в
ГБУЗ «Детский городской многопрофильный
клиниче ский специа лизированный цент р
высоких медицинских технологий», находясь
на лечении с диагнозом «Бактериальный эндокардит» при контрольной компьютерной томографии у пациентки была выявлена «Аневризма
дуги аорты». В течении нескольких часов в
больницу экстренно до ставлен имплантат
из тканей умершего человека и сразу после
получения, врач высшей категории, членкорреспондент РАН, заведующий отделением
кардиохирургии Р.Р. Мовсесян успешно выполняет экстренную операцию. После периода
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реабилитации пациентка выписана домой.
Для пациентов офтальмологического профиля
изделия из тканей умершего человека также актуальны. По данным ВОЗ, заболевания роговицы,
служащие причиной слепоты и слабовидения,
занимают четвёртое место после катаракты, глаукомы и возрастной макулярной дегенерации.
Ежегодно во всём мире выполняют более 200
тысяч кератопластик. Имплантатом выбора для
данных процедур являются ткани умершего
человека. Ряд авторов, активно занимающихся
данной проблемой, таких как: доктор медицинских наук, профессор З.И. Мороз, офтальмохирурги А.В. Золоторевский и Д.Д. Дементьев
утверждают, что на сегодня в России проблема
лечения пациентов с патологией роговицы остается крайне сложной по причине недостатка
донорского материала. Ежегодная потребность
в проведении различного рода кератопластик в
России по данным авторов составляется около 40
тысяч, при том что реально из этого выполняется
от 1,5 до 5 тысяч таких операций.
В сравнение, по данным Американской ассоциации глазных банков в США в 2018 году было
выполнено 47683 кератопластик (17347 сквозных
и 30336 эндотелиальных кератопластик) при
лечении пациентов с эндотелиальной дисфункцией роговицы.
Костная, хрящевая, соединительная ткани
умершего человека используются для лечения
многих патологий. Так, при реконструкции
опорно-двигательного аппарата, челюстнолицевой области, выполнении операции по
восстановлению слуха и зрения широко используются медицинские изделия из тканей умерших
людей.
Для во сстановления функции суставов
используются ахилловы сухожилия, сухожилия
сгибателей пальцев с костным фрагментом и
без него. Восстановление крестообразной связки
коленного сустава выполняется с применением
эндоскопической техники. Использование тканей
умершего человека более физиологично и анатомично, чем применение собственной связки
надколенника самого больного.
При проведении тимпано- и мерингопластики
в оториноларингологии применяют фрагменты
твердой мозговой оболочки умершего человека.
Разработана и внедрена методика дифференцированного применения лиофилизированных костных трансплантатов из зрелой и

незрелой костной ткани как средство регулирования остеогенеза. В клинике подтверждена
высокая эффективность алогенной лиофилизированной губчатой ткани для заполнения костных
дефектов.
Костная пластика выполнена у больных травматологоортопедического профиля при опухолях
и кистах костей, остеомиелите у взрослых и
детей, при замедленной консолидации костей у
пожилых людей при переломе проксимального
отдела бедренной кости.
Количество производимых медицинских
изделий из тканей умершего человека с учетом
имеющихся ограничений, в том числе законодательных, не удовлетворяет имеющегося общественного запроса на них.
2. Анатомия является фундаментальной
дисциплиной в системе медицинского образования. Нельзя подготовить врача без глубоких
анатомиче ских знаний только с помощью
теоретических выкладок или преподавания
на муляжах. За период изучения анатомии
студент должен уметь идентифицировать 20000
различных анатомических образований. Кроме
того, каждый с т уд е н т - м е д и к с т р е м и т ь с я
попасть в анатомичку, чтобы испытать себя –
сможет ли он стать врачом и поработать с анатомическим препаратом.
Поэтому необходимым условием для преподавания дисциплины анатомия человека является
обеспечение натуральным анатомическим материалом лекций, практических занятий и самостоятельной подготовки. Также обязательным
является препарирование. Наличие трупохранилища и учебных анатомических музеев является
главным требованием государственного образовательного стандарта для анатомических кафедр.
Важное место в современных условиях отводится преподаванию клинической анатомии на
постдипломном уровне. В системе непрерывного медицинского образования проводятся
научно-практические конференции, мастер
классы, которые позволяют получить глубокие
анатомические знания в определенной области,
навыки выполнения манипуляций или эндовидеохирургических операций. Посмертно изъятые
патологически измененные или поврежденные
органы и ткани необходимы для подготовки
многих специалистов, в том числе патологоанатомов и судебно-медицинских экспертов.
Анатомический материал крайне необходим
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при выполнении научных исследований, чтобы
достоверно оценить топографо-анатомические и
морфометрические характеристики объекта. Эти
сведения невозможно получить даже при выполнении эксперимента на животных.
Таким образом, на с егодняшний день,
несмотря на внедрение в учебный процесс
различных инновационных технологий обучений
(виртуальные технологии, мультимедийные
технологии, муляжи, атласы, др.) альтернативы
трупному материалу нет.
На многих кафедрах анатомии сложилась
критическая ситуация с обеспечением учебного процесса трупным материалом. В целом
ряде кафедр за последнее десятилетие не поступило ни одного трупа. Соответственно, учебноматериальная база пришла в упадок, новые
анатомические музеи не создаются.
Следует отметить, что в советский период
проблем с получением трупного материала не
было, и наша отечественная медицина считалась
одной из сильнейших в плане фундаментальной
подготовки.
Нет проблем с обеспечением трупным матери-
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алом и во многих зарубежных ВУЗах, где на государственном уровне работает система завещаний.
Можно обратить внимание на то, что уже
стало нормой проведение мастер-классов для
отечественных врачей за рубежом или на трупном
материале, доставленном коммерческими органи
зациями в Россию из США, Франции, Германии.
Вместе с тем, в России достаточно собственных
специалистов, способных создать учебноматериальную базу и проводить обучение.
Указанные проблемы могут быть решены
путём оценки Конституционным судом Россий
ской Федерации конституционности положений статьи 68 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан Российской
Федерации» № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года,
из действующей редакций которой изъято
право умершего на выражение его волеизъявления близкими родственниками относительно
возможности использования органов и тканей
для медицинских (за исключением использования в целях, предусмотренных статьей 47
названного Федерального закона), научных и
учебных целей.
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Ленинградский городской совет XXI созыва –
Законодательное собрание Санкт-Петербурга I – III
созывов (по воспоминаниям депутата С.Ф. Зыбина)
Аннотация. На основе мемуарных и иных источников раскрываются этапы развития
законодательных (представительных) органов власти Ленинграда – Санкт-Петербурга в
1990-х – начале 2000-х годов, анализируется общественно-политическая обстановка в стране
и городе, приводятся наиболее значимые социальные, политические и экономические решения,
в принятии которых участвовал депутат Ленсовета и ЗакСа Санкт-Петербурга Станислав
Федорович Зыбин.
Ключевые слова: Ленинградский городской совет (Ленсовет); Законодательное собрание
Санкт-Петербурга (ЗакС); выборы; депутат; С.Ф. Зыбин; Высшее политическое училище
МВД СССР имени 60-летия ВЛКСМ; благотворительная акция «Милосердие белых ночей»;
военнослужащие; Санкт-Петербургская юридическая академия; мемуары.
Gareev R.H.
Potapov Yu.A.

Leningrad City Council of the XXI convocation Legislative Assembly of St. Petersburg I - III convocations
(according to the memoirs of deputy S.F. Zybin)
The summary. Based on memoirs and other sources, the article reveals the stages of development
of the legislative (representative) authorities of Leningrad-St. Petersburg in the 1990s and early 2000s,
analyzes the socio-political situation in the country and the city, and provides the most significant
social, political and economic decisions that were made by the Deputy of the Leningrad city Council
and the legislative Council of St. Petersburg Stanislav Zybin.
Key words: Leningrad city Council( Lensovet); Legislative Assembly of Saint Petersburg (Zaks);
elections; Deputy, S. F. Zybin; Higher political school of the Ministry of internal Affairs of the USSR
named after the 60th anniversary of the Komsomol; charity event «Mercy of white nights»; military
personnel;, St. Petersburg law Academy; memoirs.
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Выборы в советские представительные органы
власти в конце 80 – начале 90-х годов ХХ века
проходили на альтернативной основе. В достаточно консервативной избирательной системе
СССР это политическое новшество вызвало
широкий общественный резонанс. Кроме того,
данный период отмечен возникновением новых
общественно-политических структур, оппозиционных действующей советской и партийной
власти. В это же время был создан и получил
поддержку горожан Ленинградский народный
фронт [10, стр. 7-15].
В Ленинграде – крупнейшем индустриальном,
научном и культурном центре страны складывалась неблагоприятная социально-экономическая
обстановка, в торговой сети были введены
карточки на жизненно важные продукты и
товары первой необходимости, уровень жизни
горожан заметно упал. В обществе зрели недовольства правящим режимом, деятельность
отдельных партийных руководителей вызывала
критику со стороны демократически настроенных граждан и сообществ.
В начале 1990 года в Высшем политическом
училище МВД СССР имени 60-летия ВЛКСМ,
размещавшемся в Сосновой Поляне – микрорайоне, входившим в Красносельский район
Ленинграда, шла активная подготовка к выборам
в Ленинградской городской совет, а также в
районный совет народных депутатов.
Если в прежние годы для командования
воинских частей, военных училищ и академий
существовала некая квота для избрания в
состав районных, городских, областных советов
народных депутатов, то в начале 90-х годов такие
выборы, как мы уже отмечали, стали проводиться на альтернативной основе. Другим значительным изменением избирательного законодательства явилась возможность самовыдвижения
кандидатов. И эта система вскоре реально заработала.
В этой непростой обстановке от военнополитического училища МВД было выдвинуто
сразу несколько кандидатур в различные советские представительные органы. Собрания по
выдвижению кандидатов проходили по несколько
часов кряду, в острой, бескомпромиссной борьбе.
Неожиданные решения избирателей подчас
оставляли за бортом предвыборной гонки руководителей самого высокого ранга, которые, как
и прежде, надеялись занять место в выборных

органах по номенклатуре.
О том , ка к п р оход и л а и з б и р ат е л ь н а я
кампания, какие положения включались в предвыборные программы и как затем строили
свою работу в округе получившие депутатский
мандат народные избранники в своих мемуарах «Встречи. События. Судьбы», изданных
в 2011 году [5, стр. 106-111], рассказал один
из известных городских депутатов, ученый,
государственный и общественный деятель
Станислав Федорович Зыбин (1941-2013).
Несколько глав в них посвящено периоду работы
в законодательных органах власти Ленинграда –
Петербурга, в частности, в составе Ленсовета и
Законодательного собрания Санкт-Петербурга. А
это в общей сложности 4 созыва и 15 лет депутатской работы.
В феврале 1990 года заместитель начальника Высшего политического училища имени
60-летия ВЛКСМ МВД СССР по научной работе
полковник С.Ф. Зыбин был выдвинут кандидатом в депутаты Ленинградского горсовета
по 191-му избирательному округу. Избиратели,
жители Юго-Запада, в большинстве своем
проголосовали за его кандидатуру, поскольку
предложенная программа получила поддержку
еще на предвыборном собрании, проходившем
в клубе училища, а также во время встреч
в трудовых коллективах. В состав избирательного штаба кандидата вошли офицеры,
гражданские служащие, курсанты и слушатели вуза, занимавшие активную жизненную
позицию. Многие из них, кстати сказать, в
по следующем сами сделали служебную и
политическую карьеру. В числе учеников и
сподвижников С.Ф. Зыбина следует назвать
докторов наук, профессоров С.Г. Александрова,
В.А. Иванова, Х.Х. Лойта, В.П. Сальникова,
В.П. Сидоренко, В.Б. Спицнаделя, С.В. Степа
ш ин, Н.Н. Силкина, Э.В. Суслина, Ю.Л.
Шевченко, В.Л. Шульца, руководителей управлений и служб правоохранительных органов
А.И. Волоха, В.Г. Петухова, депутатов законодательных собраний и муниципальных
советов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Т.Л. Климову, Н.С. Колошинского,
П.А. Лабутина, Е.С. Семенову и др.
В период предвыборных баталий и встреч
с избирателями граждане впервые узнавали о
специфике деятельности внутренних войск и
органов милиции по обеспечению правопорядка
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в городе и стране. Созданная в училище лаборатория социально-политических проблем значительный период времени работала в войсках, ее
сотрудники неоднократно выезжали с личным
составом училища в командировки в горячие
точки, а также в отдаленные подразделения [5,
стр. 88-106; 13, стр. 606-607].
И с с л е д о в а т е л я м и п о д р у ко в о д с т в о м
С.Ф. Зыбина и Н.С. Колошинского создавалась по сути дела кинолетопись деятельности
органов правопорядка в непростой для страны
период, в том числе несколько кинолент было
посвящено участию военных в разрешении
межнациональных конфликтов в Средней Азии,
Закавказье, Прибалтике. Это были документальные фильмы «Выбор», «Огонь на себя»,
«Литва. Весна тревог», «Фергана», «Союз нерушимый» и другие. Фильмы имели большое
воспитательное значение, их демонстрировали
не только в учебных аудиториях, но и в клубах
и домах культуры городов и поселков в период
участия сводного отряда училища в миротворческих операциях во время урегулирования межнациональных конфликтов.
Отдельные новеллы участия личного состава
политического училища в этой большой государственной работе представлены в воспоминаниях офицеров-ученых вуза, в том числе и участников указанных событий [8, стр. 38, 43-47; 9,
стр. 153-156; 15, стр. 34-36].
В программе кандидата, а затем и депутата
С.Ф. Зыбина имелось немало положений, направленных на комплексное и оперативное разрешение социально-экономических проблем военнослужащих и сотрудников органов внутренних
дел, на повышение престижа службы, стабилизацию жизни общества [7, стр. 2-3].
Одним из важных событий, у истоков которого
стоял Станислав Федорович, стала Всесоюзная
благотворительная акция памяти погибших
при исполнении служебного долга сотрудников МВД и военнослужащих внутренних
войск «Милосердие белых ночей» [3, стр. 4].
Этот своеобразный марафон, завершающийся
гала-концертом с участием известных деятелей
российской эстрады, настолько гармонично и
прочно вошел в культурную жизнь Северной
столицы, что проходит в нашем городе и поныне,
вот уже в течение тридцати лет.
Первый благотворительный концерт состоялся в мае 1990 года. Проходил он, что весьма
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символично, в гостинице «Ленинград», где незадолго до этого при тушении пожара погибли
пожарные местного гарнизона. Как депутат
Ленсовета и человек в погонах, представитель МВД, С.Ф. Зыбин участвовал в подготовке
проекта постановления «Об увековечении памяти
героев-пожарных, погибших при выполнении
служебного долга» [14], которое затем было
принято городскими властями. Семьи погибших
получили социальную поддержку властей, а на
Серафимовском кладбище был возведен мемориальный комплекс.
Научный потенциал Санкт-Петербургского
юридического института МВД России, созданного в 1992 году по инициативе С.Ф. Зыбина и его
единомышленников в лице В.В. Домбровского,
Р.Х. Магомадова, В.П. Сальникова, В.С. Семенова
и других руководителей структурных подразделений Высшего политического училища
[3], активно использовался при проведении
конференций, симпозиумов, круглых столов
и семинаров [17, стр. 110; 2; 11; 12; 16], а
также при разработке региональных программ
борьбы с преступностью в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области.
Среди массы депутатских дел и наказов избирателей генерал С.Ф. Зыбин не забывал о, казалось бы, простых бытовых вопросах. Благодаря
стараниям депутата офицерам и служащим
училища было выделено около 400 земельных
участков для организации садоводства [5,
стр. 71]. В процессе подготовки и принятия
этого решения депутату и его помощникам
приходилось встречаться с руководителями
Ленинградской области, главами местных администраций, решать немало сопутствующих дел. В
результате многие офицеры и служащие военного
училища в условиях острой продовольственной
проблемы стали владельцами садовых участков.
Отдельная эпопея связана с непро стой
работой по обеспечению военнослужащих
училища и членов их семей жильем. Для этого
с участием депутата Зыбина, городских и федеральных чиновников, «Комитета безквартирных»,
созданного из числа офицеров училища, в условиях острого социально-экономического кризиса
начала 90-х годов были предложены и реализованы программы по завершению строительства
многоквартирного жилого дома в районе Озера
Долгого [5, стр. 147-150].
На первой сессии Ленинградского городского
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совета народных депутатов двадцать первого
созыва 21 мая 1990 года Станислав Федорович
Зыбин был выдвинут на пост председателя
Ленсовета. Всего было предложено 13 кандидатур. 23 мая сессия продолжила свою работу и
после утверждения порядка голосования депутаты приступила к обсуждению [5, стр. 109; 19,
стр. 3, 8, 17-18 и др.].
В своем выступлении депутат Зыбин в частности сказал: «Моя предвыборная платформа,
как и большинства избранных здесь депутатов, была направлена на решение социальноэкономических, политических, экологических
проблем, в то же время она учитывает мой статус
как представителя Министерства внутренних дел
и направлена на улучшение работы по борьбе с
преступностью в Ленинграде...
Моя платформа, видимо, убедила жителей
округа, и 84 процента избирателей поддержали мою кандидатуру и избрали депутатом
Ленсовета.
Я благодарю депутатов, которые избрали меня
в Комиссию по законности, порядку и правоохранительным органам, а также в Комиссию по
социальным вопросам, где мои знания доктора
наук и профессора, я думаю, принесут большую
пользу, чем на посту председателя Ленсовета…»
[5, стр. 109-110].
В результате выборов председателем Ленин
градского городского Совета народных депутатов
большинством голосов («за» проголосовало 223
из 322 депутатов) был избран А.А. Собчак [4,
стр. 461].
Как в последующем вспоминал С.Ф. Зыбин,
участие в новых демократических выборах, выработка законотворческих инициатив, пошли ему на
пользу, поскольку депутат приобрел бесценный
опыт политической борьбы. Сформулированные
им в предвыборной программе предложения
нашли в применение в служебной деятельности
внутренних войск и органов внутренних дел,
а также и в общественно значимых городских
планах и программах.
В мемуарах мы также находим интересные и
в том числе малоизвестные сведения об обстановке проведения референдума о сохранении
СССР, кратковременной деятельности ГКЧП и
атмосфере, которая царила в тот сложный период
в Ленинграде, других политических событиях в

стране и городе.
Августовский путч 1991 года, отмечает
С.Ф. Зыбин, стал для советских и партийных
руководителей сво еобразной лакмусовой
бумагой. Надо отдать должное военачальнику,
возглавлявшему в ту пору Северо-Западное объединение внутренних войск генерал-лейтенанту
В.Н. Саввину, за стойкость и выдержку. Несмотря
на поступавшие, порой противоречивые, команды
из Москвы, вверенные ему части и подразделения благодаря гражданской смелости и житейской мудрости командующего, оставаясь на
боевом посту, не были втянуты в антинародные
выступления [5, стр. 111-118].
После завершения службы в МВД с 1997 года
генерал Зыбин стал работать в Законодательном
собрании Петербурга на постоянной основе
вплоть до назначения судьей Уставного суда
Санкт-Петербурга в 2005 году [1, стр. 27-28].
Профессор Зыбин стоял у истоков создания
нового вуза – Санкт-Петербургской юридической академии [18], первыми выпускниками
которой по программе профессиональной переподготовки военнослужащих, увольняемых в
запас, стали офицеры Ленинградского военного
округа и военно-морской базы, затем пришедшие
в политику, состоявшиеся в бизнесе и общественной работе. Среди них – председатель
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров, депут ат Законодательного
собрания Ленинградской области П.А. Лабутин,
Герои России А.В. Зажигаев, А.И. Опарин,
А.П. Рымарь и другие известные люди. Как
ректор, ученый, генерал и депутат С.Ф. Зыбин
в непростые годы на рубеже веков вдохновил
многих слушателей на изучение юридических
наук и защиту прав и свобод человека и гражданина.
В данной статье приведены лишь отдельные
эпизоды из богатой, насыщенной жизни,
служения народу и нашему великому городу
изве стного политика, депут ат а, ученого,
судьи, профессора и доктора наук Станислава
Федоровича Зыбина. В 2012 году Петербургским
издательством «Юридический центр-Пресс»
опубликованы избранные труды профессора
С.Ф. Зыбина [6], вместе с большим количеством
его публикаций по различным отраслям знаний,
составляющие научное наследие ученого.
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Правовое положение и правовой статус личности.
Проблемы терминологии.
Аннотация. В настоящее время существуют разные подходы и взгляды на применение
терминов «правовой статус» и «правовое положение» личности. Рассматривается этимология
данных терминов, приводятся доводы о роли личности в становлении таких категорий. Так,
личность, как правило, является гражданином какого-либо государства и социальная природа
личности неоспорима. В свою очередь термин «правовое положение» не всегда отождествляется
с личностью, это удается проследить в законодательной деятельности государства. Целью
данной статьи является решение проблемы терминологии рассматриваемых категорий,
с этой целью изложены научно-теоретические основы определения терминов «правовое
положение» и «правовой статус» личности, анализ законодательства, определены правовые
основы рассматриваемых терминов. Проведенный анализ позволил сделать вывод о наличии
особенностей в применении терминов «правовое положение» и «правовой статус» личности,
но в то же время об однородности данных категорий, подводя к пониманию, что статус –
это положение.
Ключевые слова: правовой статус; правовое положение; личность; гражданин; правовые
категории.
Pikina T.V.

Legal status and legal status of the individual.
Problems of terminology
The summary. Currently, there are different approaches and views on the use of the terms
«legal status» and «legal status» of the individual. This article examines the etymology of these terms
and provides arguments about the role of the individual in the formation of such categories. Thus,
the individual is usually a citizen of a state and the social nature of the individual is undeniable. In
turn, the term «legal status» is not always identified with the individual, which we can trace in the
legislative activity of the state. The purpose of this article is to solve the problem of terminology of
the categories under consideration, for this purpose, we present the scientific and theoretical basis
for defining the terms «legal status» and «legal status» of an individual, analyze the legislation, and
determine the legal basis of the terms under consideration. The analysis has allowed us to conclude
that there is a peculiarity in the use of the terms «legal status» and» legal status «of an individual,
but at the same time, the analysis allows us to talk about the homogeneity of these categories, leading
us to understand that status is a position.
Key words: legal status; personality; citizen; legal category.
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Начиная характеристику подходов к понятию
таких терминов как «правовой статус» и
«правовое положение» личности стоит рассмотреть вопрос о правовой природе этих терминов.
Представления о правовом статусе личности
стали формироваться еще в античный период. В
это время формировался целый ряд положений
о взаимоотношении государства и личности. В
настоящее время данный термин широко рассматривается учеными с разных аспектов юридической науки, в том числе и в соотношении с
термином «правовое положение личности».
Прежде чем рассматривать полемику исследователей по данному вопросу, определимся с
этимологией данных терминов. Не вызывает
сомнения тот факт, что правовой статус личности
имеет в своей основе статус социальный, который
можно обозначить как определенную позицию,
занимаемую индивидом в обществе или социальной группе, связанную с другими позициями через систему прав и обязанностей [15,
стр.39-45]. В данном определении речь идет о
статусе индивида. Также в юридической науке
можно встретить применение таких взаимосвязанных понятий как «человек», «личность»,
«гражданин», «субъект» и пр. Соответственно,
для дальнейшего исследования нам необходимо
соотнести их между собой.
В современном мире личность, как правило,
является гражданином какого-либо государства.
Согласимся с мнением Б.Г. Капустина, о том что
«гражданство – это устойчивая правовая связь
лица с определенным государством, которая
выражается в комплексе их взаимных прав и
обязанностей» [14, стр. 29].
Еще одно междисциплинарное понятие,
наряду с понятием «личность», – понятие
«субъект». В юридической науке человека как
раз и рассматривают, прежде всего, в качестве
«субъекта права».
Действующее российское законодательство в
соответствующих случаях и контекстах использует все эти понятия. В нашем исследовании,
как следует из названия, мы будем говорить о
правовом статусе личности, что является актуальным в силу включения любого современного человека в систему общественных связей.
Понятие «личность» шире всех остальных,
приведенных выше понятий.
Социальная природа личности неоспорима.
Право же является тем инструментом, который
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закрепляет место личности в обществе, определяя достигнутый уровень развития и социального положения. Фактически правовой статус
личности является современной разновидностью социального статуса, который характеризует отношения личности (гражданина) не с
обществом в целом, а именно с государством.
Как известно, первые государства появились
еще 4 тыс. лет до нашей эры. До них существовали так называемые простые человеческие общества, в которых тоже были свои социальные (личностные) статусы, однако правового их закрепления не было. Правовой статус
фактически является юридическим выражением
социального статуса в современном обществе.
Можно сказать, что эти два статуса соотносятся
как содержание (социальный статус) и форма
(правовой статус).
Природа происхождения термина «правовое
положение личности» следует параллельно
с зарождением термина «правовой статус
личности». Правовое положение личности представляет собой сложный правовой институт,
который отражает юридический статус субъекта,
центральное место в котором занимают права и
свободы, обязанности и гарантии.
Разобравшись с природой категории «правовой
статус», вернемся к проблеме соотношения
понятий «правовое положение» и «правовой
статус» личности. В современной юридической
науке одни авторы отождествляют данные категории, другие – разграничивают. Рассмотрим
основные доводы представителей этих подходов.
Рассматриваемые нами термины широко
применяются в современном законодательстве и юридической науке. Данному вопросу
в разное время посвящали свои исследования
Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, А.И. Лепешкин,
В.А. Патюлин, В.В. Якунина и другие.
Основоположником подхода, при котором
категории «правовое положение» и «правовой
статус» не являются идентичными принято
считать Н.В. Витрука. По его мнению, «данные
понятия соотносятся как часть и целое. В понятие
«правовой статус личности» он включал такие
структурные элементы, как юридические права
и свободы, юридические обязанности и законные
интересы личности, которые признаются государством. Понятие «правовое положение личности»
дополнялось им следующими структурными
элементами: гражданство, правосубъектность,
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юридические гарантии правового положения
личности» [12, стр. 38]. Некоторые сторонники
данного подхода пошли еще дальше, добавив
в перечень элементов, входящих в категорию
«правовое положение личности» юридическую
ответственность [16, стр. 115, 119-135].
По мнению Л.Д. Воеводина, «под правовым
положением личности понимает юридический
статус гражданина России, а правовой статус
лица без гражданства, иностранного гражданина
– самостоятельные категории» [13, стр. 13].
В.Н. Якунина в интерпретации Н.В. Витрука
придерживалась мнения, что термины «правовой
статус» и «правовое положение» являются синонимичными [12, стр. 40]. Также отождествляла данные понятия С.Б. Селецкая, отмечая,
что правовое положение граждан относится к
составной части теории гражданской правосубъектности [12, стр. 42].
В современном законодательстве наблюдается двойственная ситуация. Единого подхода
в нормативных правовых актах не прослеживается. Так, например, термин «правовой статус
личности» применяется в статье 64 Конституции
Российской Федерации [1], в Федеральном
законе от 08.05.2004 № 3-ФЗ «О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутатов
Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации» [6], Федеральном законе
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [8] и ряде других правовых актах.
Термин «правовое положение» применяется
например, в Федеральном законе от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан Российской Федерации» [5], а в главе
67 Гражданского кодекса применяется термин
«правовое положение лиц» в отношении гражданской правоспособности [2].
В Федеральном законе от 19.07.1998 № 115-ФЗ
«Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» используется термин «правовое положение» применительно к юридическому лицу [4].
В Уголовно-исполнительном кодексе в главе 2
термин «правовое положение» применительно к
отдельной категории граждан, к осужденным [3].
В Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции» закрепляется «правовое положение» сотрудника полиции [9]. Но в то же
время в мы наблюдаем применение другого
термина уже в Федеральном законе «О службе в

органах внутренних дел Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [10], а
именно термина «правовое положение (статус)»
сотрудника органов внутренних дел, которым и
является сотрудник полиции.
В современном законодательстве мы наблюдаем неоднородность в применении термина
«правовое положение», но, несмотря на это,
становится ясно, что о «правовом положении»
законодатель говорит применительно не в целом
к личности, а к отдельным категориям граждан
и юридических лиц.
Таким образом, отличительная особенность
применения термина «правовое положение»
стала очевидна благодаря анализу нормативных
правовых актов, в которых прослеживается
тенденция применения данного понятия к
отдельным категориям физических и юридических лиц.
В нормативных правовых актах последних
лет наблюдается другой подход к применению рассматриваемых терминов. Например,
в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О го сударственной гражданской службе
Российской Федерации» [7], Федеральном законе
от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовноисполнительной системе Российской Федерации
и о внесении изменений в Закон Российской
Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы» [11] и ряде других актах законодатель
применяет объединенный термин «правовое положение (статус)». Таким образом, мы наблюдаем
объединение законодателем данных терминов.
Как видно из проведенного анализа, в настоящее время не сформировалось единого подхода
к понятию терминов «правовой статус» и
«правовое положение» личности. Законодатель
не придерживается не одного из мнений ученых,
не стал разбираться в тонкостях интерпретации и объединил два схожих в понимании
термина, предложив свой – «правовое положение
(статус)», оставив все-таки «статус» в скобках,
как бы отводя ему уточняющую роль.
Представители подхода, который базируется
на отождествлении категорий «правовой статус»
и «правовое положение», говорят об отсутствии
деления элементов, входящих в эти категории
на основные и дополнительные [13, стр. 32].
По нашему мнению особенности в применения

131

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
данных терминов есть, но мы не склонны рассматривать данные понятия в качестве различных
правовых категорий. Дополнительным доводом
приведем информацию из энциклопедического
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словаря, согласно которому «status» в переводе с
латинского означает состояние, положение, что
подтверждает наше мнение об идентичности
рассматриваемых терминов.
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Конституционное право на медицинскую помощь
как основополагающий элемент российской правовой
системы
Аннотация. Рассматриваются конституционно-правовой и медицинский аспекты
понятий «медицинская помощь» и «медицинская услуга». Оказание медицинской помощи и
реализация медицинских услуг регламентируется как статьёй 41 Конституции Российской
Федерации, так и нормативно-правовыми актами в сфере здравоохранения. Затрагиваются
вопросы реализации права на медицинскую помощь в медицинском и правовом аспекте.
Комплексный подход к анализу существующих проблем в данной сфере способствует не
только систематизации знаний и работы в данной сфере деятельности, но и соответствует
определению здоровья Всемирной организации здравоохранения, задачам Конституции
Российской Федерации.
Ключевые слова: медицинская помощь; правовые аспекты здравоохранения; медицинская
услуга; судебная практика; Конституция Российской Федерации.
Nesterov S.S.

Constitutional right to medical care as a fundamental
element of the Russian legal system
The summary. The article deals with the constitutional, legal and medical aspects of the
concepts of «medical care» and «medical service». The provision of medical care and the sale of
medical services are regulated both by article 41 of the Constitution of the Russian Federation and by
legal acts in the field of healthcare. The issues of realization of the right to medical care in medical
and legal aspects are discussed. A comprehensive approach to the analysis of existing problems in
this area contributes not only to the systematization of knowledge and work in this field, but also
corresponds to the definition of health of the World Health Organization, the tasks of the Constitution
of the Russian Federation.
Key words: medical care, legal aspects of healthcare, medical service, judicial practice,
Constitution of the Russian Federation.

Действующая Конституция Ро ссийской
Федерации провозгласила право человека на

медицинскую помощь одной из своих высших
ценностей, которую государство обязалось
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соблюдать и защищать. Такое право признается
в силу положения статьи 41 Конституции России.
В то же время, в целях содействия реализации
данного права, Конституция закрепляет и обязанность государства совершенствовать систему
здравоохранения, которая является гарантом
успешного развития страны. Само по себе право
на медицинскую помощь представляет особую
значимость ввиду того, что оно направлено на
реализацию одной важнейшей функции – поддержание и сохранение здоровья человека. Данная
проблема обретает особую актуальность в связи
с естественными процессами старения и уменьшения численности трудоспособного населения.
Таким образом, право на медицинскую помощь
выступает в качестве важнейшего ресурса, необходимого для реализации определенных благ. В
этой связи важно подчеркнуть, что часть 2 статьи
41 Конституции Российской Федерации закрепляет механизм предоставления медицинской
помощи бесплатно [1].
Право на медицинскую помощь обретает
особую актуальность в настоящее время, когда
отмечаются новые угрозы состоянию здоровья
человека, к которым относятся ВИЧ-инфекции,
туберкулез, наркомания, а также возможное
распространение эпидемий и пандемий, вызываемых новыми, ранее неизвестными вирусами
[3]. По этой причине актуальным представляется
дальнейшее развитие стимулирующих конституционных гарантий, направленных как на повышение ответственности граждан за состояние
своего здоровья, а также ответственности работодателей за состояние здоровья работников,
а в конечном итоге – поиск разумного баланса
соблюдения прав и свобод участников правоотношений в сфере реализации конституционного
права на медицинскую помощь.
В целом, можно сказать, что право на медицинскую помощь обуславливает гарантированную со стороны государства возможность
получения различных видов медицинской
помощи как в случае утраты здоровья, так и для
профилактики заболеваний.
Осуществляя нормативно-правовое регулирование данного рода норм, Конституция
Российской Федерации внедряет в общественное
сознание универсальные ценности, обозначая
при этом необходимость и значимость поставленных целей и задач. Таким образом, закрепление данного права в статье 41 Конституции
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Российской Федерации показывает, что оно обладает (и будет обладать далее) как особой значимостью, так и вытекающими из этого актуальными и социально-значимыми проблемами.
Статья 7 Конституции Российской Федерации
определяет страну как социальное государство,
цель которого – создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. Из буквального толкования данной
нормы можно сделать вывод, что право на медицинскую помощь входит в число основных
направлений деятельности государства, то есть,
функций, определяющих основы конституционного строя.
Право каждого человека на медицинскую
помощь является общепризнанной нормой
международного права, которая закреплена как
в статье 25 Всеобщей декларации прав человека
[6], так и в статье 12 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах
граждан [7].
Тем не менее, нельзя не отметить тот факт, что
за последние 15-20 лет уровень качества оказания
медицинской помощи снизился.
Как следствие, участились случаи нарушения конституционного права на медицинскую помощь, которое выражается, в частности,
в непредоставлении всего объема бесплатной
медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Такое
положение вещей связано по большей части
с недостаточностью финансирования данного
сектора, что чревато разного рода последствиями (начиная от приобретения пациентом
лекарственных средств и расходных материалов за свой счет, вплоть до неофициальной
оплаты лечения медицинскому персоналу).
Рассматриваемая проблема усугубляется низкой
заработной платой медицинских работников, а
в регионах – сокращением штатного количества
врачей и медсестер в медицинских учреждениях.
Все это в совокупности наталкивает на вывод о,
казалось бы, малозначительности конституционного права на медицинскую помощь, однако это
совсем не так.
Разумеется, нельзя не отметить важность
проводимых реформ в сфере здравоохранения:
так, например, Приоритетный национальный
проект «Здоровье», разработанный по инициативе Президента Ро ссийской Федерации
Владимира Путина, нацелен на вовлечение
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пациента в качестве равноправного субъекта
правоотношений, предоставление ему дополнительных гарантий в сфере здравоохранения. В
рамках данного проекта были поставлены такие
основополагающие задачи, как: повышение
доступности и качества медицинской помощи,
создание условий для эффективного оказания
медицинской помощи на догоспитальном этапе,
развитие сферы высокотехнологичной медицинской помощи.
Кроме того, в Указе Президента Российской
Федерации от от 7 мая 2018 г. № 204 указано,
что в целях осуществления прорывного научнотехнологического и социально-экономического
развития Российской Федерации, увеличения
численности населения страны, повышения
уровня жизни граждан, создания комфортных
условий для их проживания, а также условий и
возможностей для самореализации и раскрытия
таланта каждого человека, было поручено разработать национальный проект (программу) по
направлению «Здравоохранение» [4]. Паспорт
этого национального проекта был утвержден
президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16
[5].
Тем не менее, на данный момент приходится
констатировать в целом довольно низкий уровень
правовой культуры как российского общества,
так и населения [14; 15; 16], недостаточное
правовое регулирование тех или иных институтов, связанных со здравоохранением.
Право на медицинскую помощь находит свое
отражение не только в рамках конституционного
права, но и в рамках целого ряда иных отраслей
права: гражданского, уголовного, административного, трудового, экологического и др. При проведении нашего исследования учитывались выводы
и положения, нашедшие отражение в трудах
авторитетных юристов-правоведов в области
общей теории права и конституционного права.
К таковым следует отнести работы авторов:
С.А. Авакьян, С.С. Алексеев, А.Ф. Антоненко,
М.В. Баглай, М.И. Байтин, Н.С. Бондарь,
С.Н. Братусь, В.П. Бушуева, О.А. Еникеев,
Ю.Ю. Кавалеров, И.А. Колоцей, А.Б. Литовка,
Е.А. Отставнова, А.А. Понкина, Е.И. Ращупкина,
Г.П. Толстопятенко, Т.Ю. Холодова, В.Е. Чиркин,
Б.С. Эбзеев, Л.М. Энтин и др.
Вопрос организации оказания медицинской

помощи является предметом исследования не
только правоведов, но и практикующих медицинских работников, специалистов в области
исследования российской и советской медицины. В рамках исследования были изучены
работы таких исследователей в области медицины, как О.Ю. Александрова, Ф.Н. Кадыров,
В.И. Стародубова, Ю.Л. Ильченко и др.
При, казалось бы, столь всестороннем исследовании данной проблемы стоит отметить ее
многогранность, комплексность, в связи с чем
она не теряет своей актуальности, а многие
вопросы, связанные с правом на медицинскую
помощь, остаются слабоизученными и требуют
дальнейшего изучения.
В то же время нельзя не отметить, что даже
на данный момент в юридической литературе
практически отсутствуют материалы, посвященные анализу конституционного права на
медицинскую помощь в исторической ретроспективе, в связи с чем необходимость исследования
указанных вопросов приобретает еще большую
актуальность.
Хотя по содержанию право на медицинскую помощь относится к социальным правам
и является базовым правом в структуре охраны
здоровья, тем не менее оно является неразрывной составляющей права на охрану здоровья.
Так, согласно статистическим данным, состояние здоровья человека приблизительно на 30%
зависит от наследственных факторов, на 30% от
условий жизни и работы и только на 8-10% от
работы системы здравоохранения [12, стр. 24].
Право на медицинскую помощь является
основополагающим социальным благом, обладающим значением конституционной ценности.
Для него характерны такие характеристики, как:
1) Фундаментальность ввиду заинтересованности в сохранении здоровья всех субъектов правоотношений;
2) Право на медицинскую помощь представляет особую ценность как для конкретных
лиц и для общества в целом, так и для
государства в частности;
3)	Реализация права на медицинскую помощь
должна гарантироваться не только возможностями государства, но и ресурсами
самого общества.
Особое внимание необходимо уделить субъектам конституционного права на медицинскую помощь. В отличие от конституций,
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действовавших на территории СССР, где конституционным правом на медицинскую помощь
обладали только граждане СССР, ныне действующая Конституция Российской Федерации наделяет таковым правом всех физических лиц,
пребывающих на территории России (граждане,
иностранцы, лица без гражданства). К носителям прав человека можно также отнести лиц,
имеющих специальную правосубъектность: дети,
женщины, престарелые и инвалиды, беженцы,
лица без гражданства (аппатриды), умственно
отсталые лица и психически больные лица,
трудящиеся-мигранты и члены их семей. [9]
Тем не менее, основным субъектом конституционного права на медицинскую помощь в
настоящее время является человек, которые в
статье 41 Конституции Российской Федерации
определен понятием «каждый». Такая формулировка подчеркивает, что право на медицинскую помощь, как конституционная ценность,
рассматривается в качестве неотъемлемого неотчуждаемого блага, принадлежащего человеку от
рождения, и блага, охраняемого государством.
Таким образом, право на медицинскую помощь
в своей основе может быть направлено как на
сохранение и укрепление здоровья человека,
так и на восстановление его здоровья посредством получения медицинской помощи. Анализ
действующих конституционных норм позволяет определить правомочие на укрепление
здоровья человека как возможность совершать
определенные федеральным законодательством
действия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, отказ от употребления некачественных продуктов питания, от вредных
привычек. Уже сегодня в целях реализации
данной задачи во многих медицинских организациях проводятся соответствующие консультации, записываются видеоматериалы. В то же
время, отсутствие в законодательстве понятия
«здоровый образ жизни» создает сложности в
понимании того, какими структурными элементами медицинскому работнику следует руководствоваться в той или иной ситуации. Учитывая
сказанное, можно сделать вывод, что наличие
юридической дефиниции понятия «здоровый
образ жизни» позволит усилить соотношение
ценностного содержания конституционного права
на медицинскую помощь с эффективностью его
действия.
Правомочие на сохранение здоровья включает
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в себя возможность совершать определенные
правовыми нормами действия по профилактике
заболеваний, по контролю состояния здоровья
человека посредством диспансеризации, по
предоставлению медицинской помощи при чрезвычайных обстоятельствах. Такое положение
вещей совершенно логично коррелирует с обязанностью государства принимать меры, обеспечивающие безопасность здоровья групп населения,
к которым относятся санитарно-гигиенические и
противоэпидемические мероприятия, контроль
дезинфицирующих средств, лекарственных
препаратов, медицинской техники.
В то же время, нельзя не отметить, что реализации права на медицинскую помощь в значительной степени определяется правосубъектностью человека. В частности, часть 2 статьи 41
Конституции Российской Федерации устанавливает: «Медицинская помощь в государственных
и муниципальных учреждениях здравоохранения
оказывается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов,
других поступлений». Исходя из формулировки
данной нормы, можно сделать вывод, что у
граждан Российской Федерации и у остальных
субъектов данных правоотношений имеется
разный объем права на медицинскую помощь.
Предлагает ся расширение правомочий
граждан на получение информации и просвещение по вопросам получения квалифицированной медицинской помощи: в том числе через
внедрение образовательных программ в соответствующих образовательных учреждениях,
ознакомление с методиками оказания самопомощи в необходимых (чрезвычайных) случаях,
через информирование о перечне доступных и
бесплатных медицинских услуг. В целях создания
условий для обоснованного выбора гражданином
медицинских услуг необходимо распространение информации о результатах деятельности
медицинских организаций, включая обобщение
оценок пациентами качества оказанной медицинской помощи, расчет рейтингов однотипных
медицинских организаций по показателям качества медицинской помощи.
В то же время, остается нерешенной в полном
объеме проблема доступности бесплатной медицинской помощи для большинства граждан,
в особенности тех, кто проживает в сельских
местностях отдаленных субъектов Российской
Федерации.

136

Конституционное и муниципальное право. Конституционный судебный процесс.
Административное право и административная деятельность

Д о с т у п н о с т ь м е д и ц и н с ко й п о м о щ и ,
являясь основополагающим ее признаком,
получило свое закрепление в международном
и в российском законодательстве. Согласно
статье 4 Федерального закона № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» [2], доступность медико-социальной
помощи является одним из основных принципов
охраны здоровья. В научной литературе принято
выделять основные критерии доступности медицинских услуг: территориальный, ценовой и
временной.
Возможности реализации права на бесплатную
медицинскую помощь существенно повышаются
при наличии гарантий ее доступности. К таковым
можно отнести следующее:
- обязанность информировать в общедоступных местах медицинских учреждений
о перечне оказываемых бесплатно медицинских услуг;
- корректировка сроков ожидания гражданами бесплатной медицинской помощи,
предоставляемой в плановом порядке в
порядке очередности.
В настоящее время создана система стандартов качества медицинских услуг по большинству заболеваний, в связи с этим актуальным
является разработка стандартов качества профилактической работы медицинских учреждений
и классификатора профилактических услуг,
поскольку существенная роль в сохранении
здоровья принадлежит оздоровительной и профилактической медицине.
Суще ственной о собенно стью оказания

платных медицинских услуг государственными
и муниципальными учреждениями здравоохранения является рассмотрение данных услуг
в качестве дополнительной гарантии к объему
бесплатной медицинской помощи, закрепляемой в программах государственных гарантий
оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи. Вместе с тем, необходимо разграничение понятий «платные медицинские услуги» и
«платные немедицинские услуги» (услуги дополнительного сервиса, включая транспортные и
бытовые услуги), поскольку правовые основания
для их оказания различны.
Представляется актуальным в целях обеспечения баланса ценностей индивидуального
и общественного здоровья закрепление в ФЗ
323-ФЗ в качестве основополагающего принципа
бережное отношение граждан к своему здоровью
и здоровью общества. Его реализации будет
способствовать популяризация мер рекомендательного характера (медицинские предписания) в
случае необходимости (например, обязать медицинского работника рекомендовать следовать
режиму самоизоляции при наличии у пациента
температуры свыше 37 градусов по Цельсию – в
особенности это касается больных туберкулезом,
СПИДом, венерическими заболеваниями и карантинными инфекциями).
Таким образом, в условиях реальности, когда
новые, ранее не изученные инфекции бросают
вызов не только отдельно взятому государству, но
и человечеству в целом, право на медицинскую
помощь получает не только особую значимость,
но и обретает новый смысл.
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Совершенствование мер противодействия
мошенничеству в сфере страхования
Аннотация. Страхование признается одним из стабилизаторов российской экономики.
Безусловно, позволяет достигнуть экономической безопасности государства и способствует
обеспечению его дальнейшего развития. Основной проблемой страхового рынка России и
большинства зарубежных стран признается именно мошенничество. Мошенничество в
сфере страхования обладает рядом негативных последствий, в связи с чем, целесообразно
совершенствовать меры противодействия. Предлагаются отдельные направления по
совершенствованию мер противодействия, проанализированы особенности противодействия
мошенничеству в страховой сфере в зарубежных странах.
Ключевые слова: мошенничество; страховой рынок; сфера страхования; меры противо
действия; борьба с мошенничеством.
Bitueva D.Z.

Improvement of anti-fraud measures in the insurance sector
The summary. Insurance is recognized as one of the stabilizers of the Russian economy. Of
course, it allows to achieve economic security of the state and contributes to its further development.
The main problem of the insurance market in Russia and most foreign countries is recognized as fraud.
Fraud in the insurance sector has a number of negative consequences, in connection with which it
is advisable to improve countermeasures. The article proposed the improvement of counteraction
measures, as well as analyzed the features of combating fraud in the insurance sector in foreign
countries.
Key words: fraud; insurance market; insurance sphere; measures of counteraction; fight against
fraud.

Мошенничество признается одним из наиболее
распространенных экономических преступлений
в России, которое встречается почти во всех

сферах деятельности, рынок страхования не
является исключением. На сегодняшний день
сфера страхования является одной из самых
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быстроразвивающихся. Проблемы страхования
оказывают негативное влияние на развитие страховой деятельности в России, в первую очередь
это обусловлено несовершенством действующего
законодательства, низким качеством предоставляемых услуг, низким уровнем страховой культуры.
Мошенничество в сфере страхования является уголовно-наказуемым деянием и подпадает под регулирование Уголовного кодекса
Российской Федерации1. Статья 159.5 УК РФ
появилась недавно. Но, несмотря на то, что законодатель ввел уголовную ответственность за
мошеннические действия в сфере страхования,
масштабы совершаемых преступлений не снижаются. Принимаемые меры противодействия, как
со стороны государства, так и со стороны самих
участников страхового рынка не эффективны и
требуют совершенствования.
Уголовная ответственность за мошенничество
в страховании имеет свою особую специфику. Ст.
159.5 УК РФ является бланкетной и предполагает
изучение и знание многих нормативно-правовых
актов [1; 2; 3]. Необходимо и знание разъяснений Верховного Суда РФ, содержащихся в
Постановлении от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной
практике по делам о мошенничестве, присвоении
и растрате» [4]. В частности, в Комментарии к
УК РФ под редакцией Н.Г. Кадникова по этому
поводу обращается внимание на следующее:
«при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 159.5 УК, судам следует
иметь в виду, что мошенничество в сфере страхования совершается путем обмана относительно наступления такового случая (например,
представление заведомо ложных сведений
о наличии обстоятельств, подтверждающих
наступление страхового случая, (инсценировка
дорожно-транспортного происшествия, несчастного случая, хищения застрахованного имущества) либо относительно размера страхового
возмещения, подлежащего выплате (представление ложных сведений с завышенным расчетом
размера ущерба по имевшему место в действительности страховому случаю). Субъектом
преступления, предусмотренным ст. 159.5 УК,
может быть признано лицо, выполнившее
объективную сторону данного преступления
(например, страхователь, застрахованное лицо,
иной выгодоприобретатель, вступившие в сговор
с выгодоприобретателем представители страховщика, эксперт)» [8, стр. 408-409].
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В первую очередь, необходимо разработать
систему льготного страхования для отдельных
категорий, предусмотреть гибкую систему
скидок, дабы избежать возникновения у граждан
мыслей об обращении в «страховые компании»
предлагающие более низкие цены на аналогичные
страховые продукты [10].
Необходимо своевременно вносить в информационную базу сведения о выявленных фактах
мошенничества. Целесообразно, широко освещать в средствах массовой информации факты
мошенничества, особенно, если это касается
случаев привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.
Существует необходимость внесения дополнений в уголовное и гражданское законодательство. Прежде всего, исключить факторы, оказывающие влияние на осуществление неправомерных
действий при страховании [11]. Ужесточить
систему наказаний за совершение мошенничества в сфере страхования, а также за пособничество в сфере страхования. В настоящее время ст.
159.5 УК РФ по ч.1 не предусматривает лишения
свободы, а по ч.2 (совершение преступления
группой лиц, а равно с причинением значительного ущерба гражданину) закрепляет лишение
свободы на срок до 5 лет. В свою очередь мы
считаем, что усиление размера наказания в виде
лишения свободы до 7 лет будет способствовать снижению масштабов преступлений в страховой сфере [15]. Такой размер наказания должен
распространяться не только на страховщиков, но
и на клиентов, которые ходят обмануть и получить выгоду.
Отсутствие единого источника данных
о клиентах среди страховщиков признается
ключевой проблемой в борьбе с мошенничеством в сфере страхования. На сегодняшний
день особое внимание уделяется созданию такой
базы. Практики и исследователи в данной области
придерживались позиции о том, что на федеральном уровне существует объективная необходимость создания единой клиентской базы с
целью оценки рисков по каждому страховщику
[5]. Обмен информацией о страховых выплатах
между страховщиками также крайне необходим.
Создание специализированных комиссии по
анализу страховых выплат также будет способствовать снижению количества совершаемых
мошенничеств в сфере страхования [9].
Повышение страховой грамотности и правовой
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культуры населения [13; 14] признается необходимым мероприятием в снижении уровня мошенничества в страховой сфере. Среди работников
страховых компаний целесообразно проводить
мастер-классы по обнаружению и опознанию
мошенников. Максимально полное составление
договоров также будет помогать предотвращать
факты незаконной деятельности в сфере страхования. Особенно это касается таких разделов
договора страхования, как права и обязанности,
условия страхования. Предлагается в условия
договора включать положение о случаях выявления мошенничества при заключении страхового договора.
Усиление работы службы безопасно сти
самой страховой компании также будет положительным моментом в противодействии экономической преступности в сфере страхования.
Целесообразно привлекать страховых работников
для обнаружения мошеннических действий, а
также использование услуги профессионалов и
экспертов.
Повышение уровня взаимодействия между
страховыми компаниями также необходимо.
Взаимодействие способствует исключению
фактов мошенничества по одному и тому же страховому случаю. Эффективное взаимодействие
между правоохранительными органами и страховыми компаниями без сомнения позволит усовершенствовать меры противодействия мошенничеству в страховой сфере.
Не стоит забывать и о том, что мире на сегодняшний день активно развиваются технические процессы, которые оказывают содействие в
совершении преступлений. В связи с чем, страховым компаниям необходимо предпринять ряд
мер в сфере страхования с целью противодействия мошенническим действиям. В частности,
мы считаем, что повышение качества внутренней
информации в страховых компаниях позволит
эффективно противостоять мошенничеству на
страховом рынке.
Длительный период времени уже стоит вопрос
о внедрении в сферу страхования системы
Solvency II. Данная система способствует
усилению идентификации, оценку и управление
операционными рисками, которые потенциально
могут повлиять на капитал, при этом противодействие риску мошенничества является неотъемлемой частью управления операционными
рисками.

В свою очередь, мероприятия, направленные
на борьбу с мошенничеством, должны быть нацелены на следующие внутренние процедуры страховщика:
- андеррайтинг и обработка претензий;
- документарные формы декларации о рисках
и уведомлений о страховых случаях;
- с о п р о в ож д е н и е п р од а ж с т р а хо в ы х
продуктов;
- усилений технологий цифрового преобразования информации;
- расширение сегмента предоставления
потребительских услуг; расширение планов
маркетинговых исследований [6].
Система противодействия мошенничеству в
сфере страхования зарубежных стран может стать
интересной для российского опыта. Практика
свидетельствует о том, что в большинстве стран
мира в борьбе с мошенничеством в страховой
сфере используют формирование и развитие
страховой культуры общества. Происходит
привлечение специализированных страховых
инспекторов, деятельность которых строится
по аналогии с частными детективами. В большинстве зарубежных стран налажена система
взаимодействия страховых компаний и дорожнотранспортных служб, пограничных и таможенных
ведомств. Тесное взаимодействие с государственными органами страховых компаний также
способствует не только расследованию случаев
мошенничества, но и снижению уровня совершения преступлений [7].
В США кроме страховых инспекторов разработана информационная система, в которой
содержатся сведения обо всех случаях мошенничества на территории страны и зафиксированы
конкретные граждане, которые были привлечены
к ответственности за допущенные нарушения.
Информационные системы позволяют выявить
мошенников, которые осуществляют страхование
одного и того же имущества.
Например, в Канаде используется международная программа, с помощью которой можно
детализировать все страховые истории о всех
страхователях и страховых продуктах.
В Германии осуществляется внедрение новой
программы blockchain. Данная платформа способствует созданию единой базы данных о страховых
историях, которая была бы доступна для всех
компаний. Появление такой базы значительно
снизит расходы страховых компаний, которые
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направлены на борьбу со страховым мошенничеством [12]. Система будет содержать информацию
о заключенных договорах, а также случаях возмещения страхователям убытков. Основным свойством данной программы выступает – неизменность данных, содержащихся в базе. В случае,
внесения малейших изменений происходит
быстрое и автоматическое вычисление. Доступ
к истории страхования конкретного страхователя
может быть произведен только с согласия самого
страхователя.
Вышеизложенное свидетельствует о том,
что для полноценного и эффективного противо-
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действия страховому мошенничеству необходимо
применять комплекс мер и инструментов, что
позволит снизить уровень преступности на страховом рынке в России. Полагаем, целесообразно
для совершенствования мер противодействия
использовать опыт зарубежных стран в данной
сфере. Внедрение инновационных преобразований в сфере программного обеспечения будет
способствовать получению достоверной информации о страховых продуктах и субъектах страхования. Обязательно сделать акцент на совершенствование правовой культуры и правовой грамотности в стране.
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Об особенностях земельных отношений
в Российской Федерации
Аннотация. На основе изучения земельного законодательства Российской Федерации
рассматриваются особенности земельных отношений и категории земель, в частности, земли
сельскохозяйственного назначения. На базе статистических данных выдвигаются предложения,
как первостепенные задачи для улучшения земельных правоотношений.
Ключевые слова: земля; природный ресурс; земельные правоотношения; особенности
земельных правоотношений; категории земель; земли сельскохозяйственного назначения.
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FEATURES OF LAND RELATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION
The summary. Based on the study of the land legislation of the Russian Federation, the authors
of the article consider the features of land relations and categories of land, in particular, agricultural
land. On the basis of statistical data, they put forward their proposals as the primary tasks for
improving land relations.
Key words: land; natural resource; land relations; features of land relations; categories of
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Конституция Российской Федерации 1993
года в статье 9 определяет, что «земля и другие
природные ресурсы используются и охраняются
в Российской Федерации как основа жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории» [1].
А.Г. Василенко в своём диссертационном
исследовании указывает на то, что современное
законодательство по-прежнему определяет
доминантной государственную собственность
на природные ресурсы. «В исключительной
собственности государства находятся недра, леса
(только леса поселений должны перейти в муниципальную собственность), животный мир, подавляющая часть водных объектов» [12].
Земля является уникальным природным
ресурсом. На наш взгляд, уникальность заключается в том, что, как и все природные ресурсы
земля исчерпаема, однако, в отличие от других
природных ресурсов земля невосполнима.
Если мы рассмотрим иные природные ресурсы,
например, воду или воздух, то современный
технический прогресс позволяет найти новые
формы преобразования этих ресурсов, и заменить
их уже является реальным. Известны способы
очистки воды, конденсации воздуха, создание
искусственных полезных ископаемых и т.д.
Землю восполнить очень трудно, потому что
состояние качества земельного покрова зависит
не только от человека, но и от климатических
и природных условий. Органы власти и хозяйствующие субъекты озабочены таким положением дел, поэтому ведётся работа по созданию
правовой базы для поддержания качества земли.

Это и усиление контроля за качеством земельных
участков, и ужесточение наказаний за нецелевое
использование земли как объекта природопользования и другое.
Если мы обратимся к судебной практике, то
заметим, что одним из распространённых правонарушений является нецелевое использование
земли:
- в период с 01.01.2015 – 01.12.2016 года около 1 249 дел;
- в период с 01.01. 2017- 01.01.2018 года около 2 838 дел;
- в период текущего (2019) года - более 600
дел.
Приведены статистические данные судебной
практики, которая приведена на официальном
интернет-ресурсе Судебных и нормативных актов
РФ по ст. 8.8. КоАП «Использование земельных
участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в
состояние, пригодное для использования по целевому назначению» [18].
Цифры условные, поскольку нельзя целиком
отследить все судебные разбирательства по
поводу нецелевого использования земель, но
всё же, благодаря этим данным можно уловить
возрастание судебных разбирательств в данной
области правоотношений.
Земля является объектом земельных право
отношений, о собенно сти которого являются предметом дискуссий [11]. По мнению
Г.К. Аксен ёнкова, одной из главных особенностей земельных правоотношений является
участие Российской Федерации и её субъектов
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в земельных правоотношениях [10]. Е.А. Сухова
же выделяет Российскую Федерацию и её субъекты в качестве как участников земельных правоотношений, так и регуляторов этих отношений,
что чётко отражается в земельном законодательстве [19].
Авторы статьи пытаются в своём исследовании рассмотреть объект «землю» как особенность при возникновении, развитии и прекращении земельных правоотношений, исходя из
свойств земли. Свойства земли, в свою очередь,
подразделяются на две группы: воспроизводимые
и невоспроизводимые.
Земля по своему качественному составу является неоднородной, именно поэтому деление
земли на категории ведётся ещё со времён
Древней Руси. Началось это в период феодальной
раздробленности, тогда, когда начинает формироваться право собственности, в том числе и на
землю. Учреждаются такие категории земель как
государственные, частновладельческие, а также
удельные, кабинетские, монастырские и другие.
Деление земель на категории объясняется не
только политическими интересами (разграничение собственности), но и экономическими,
то есть земля рассматривается как средство
получения государственного дохода. Этими же
целями можно обусловить и деление земель на
категории и в настоящее время.
Ст. 7 Земельного Кодекса Российской Феде
рации (далее – ЗК РФ) предусматривает такие
категории земель как:
- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли населенных пунктов;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального
назначения;
- земли особо охраняемых территорий и
объектов;
- земли лесного фонда;
- земли водного фонда;
- земли запаса [3].
Самыми ценными являются земли сельскохозяйственного назначения. Ценность этой категории земли объясняется тем, что она является
самой плодородной, а значит несёт в себе потенциал получения богатого урожая.
По данным Публичной кадастровой карты

Российской Федерации территория страны
состоит из категорий земель, второй по значимости которой являются именно земли сельскохозяйственного назначения, что наглядно показано на таблице, приведённой ниже. Это же
подтверждается данными Росреестра [14].
Забота о земле как о природном ресурсе – это
основа будущего России. Если промышленные,
энергетические, транспортные – это те категории, которые поддаются совершенствованию,
модернизации, то земля, как бесценный ресурс,
требует особенного отношения. На это прямо
указывают нормативно правовые акты, регулирующие сельскохозяйственные земли: Гражданский
Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ)
[2], Земельный кодекс Российской Федерации
[3], Федеральный закон «О государственной
регистрации недвижимости» [4], Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства» [5],
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [7], Постановление
Правительства РФ от 22 июля 2011 г. № 612 «Об
утверждении критериев существенного снижения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения» [9] и иные.
Отношение к земле, забота о ней, создание
механизмов реорганизации земли – вот первостепенные задачи для Российской Федерации. Для
исполнения этих задач считаем необходимым:
1. Повышение правовой культуры как среди
граждан, так и среди хозяйствующих субъектов
[16], всего общества [15; 17] в части использования земли для своих нужд. Физические
и юридические лица, начиная с 90-х годов,
получив право на земельные участки, потребительски относились к земле, что послужило её износу, тем самым многие земельные
участки сельскохозяйственного назначения утратили свою ценность и были переведены в иные
категории.
2. Пересмотр санкций за земельные правонарушения особенно в части распределения и
использования земель сельскохозяйственного
назначения. Так, чаще всего используется такой
вид как изъятие земельного участка, что не улучшает самого качества земли.
3.	Внесение изменений в части привлечения к ответственности должностных лиц как в
Кодекс об административных правонарушениях,
так и в Уголовный кодекс за бездействие в сфере
контроля и надзора за использованием земель.
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Ежегодно, к примеру, насчитывается более
тысячи правонарушений должностными лицами,
что указывает на большую возможность коррупционного поведения в земельных правоотношениях [18].
4. Провести мониторинг всех земель с
целью предупреждения и выявления неучтённых
земельных участков для создания единого фонда.
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В начале 2019 года директор Департамента
недвижимости Минэкономразвития России
А.И. Бутовецкий обращал внимание на то, что
«Сейчас в ЕГРН содержатся сведения о 60 млн.
земельных участков, из них 47% – без точных
границ. При этом государство не знает, сколько
их туда не внесено: документы о правах на
землю выдавались с 1922 года» [13].
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Криминологические аспекты криминальной агрессии
Аннотация. Проводится криминологический анализ процесса детерминации криминальной
агрессии. Утверждается, что причины агрессивного поведения индивидуальны и могут
существенно различаться в каждом конкретном случае. Констатируется его зависимость как
от биологических, так и социальных факторов. Сочетание патологической наследственности,
социального окружения, политических и экономических факторов может вызывать проявления
криминальной агрессии. Криминологические теории дают объяснение агрессивности,
возникающей на основе психологических деформаций, патологической наследственности,
травматической болезни головного мозга, интоксикации центральной нервной системы и
т.д. Понимание сущности криминальной агрессии позволит лучше определять возможности
и характер предупредительного воздействия, оптимизировать способы предупреждения
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насильственной преступности, предсказывать дальнейшие действия серийных преступников,
помогать в выявлении агрессивных правонарушителей.
Ключевые слова: криминальная агрессия; преступность; детерминанты агрессивного
поведения; личность преступника; личностные деформации; мотивация; предупреждение
преступности.
Gomonov N.D.
Trush V.M.
Pirogov P.P.
Timokhov V.P.

Criminological aspects of criminal aggression
The summary. This article provides a criminological analysis of the process of determination
of criminal aggression. The authors argue that the causes of aggressive behavior are individual and
may vary significantly in each case. They ascertain its dependence on both biological and social
factors. The combination of pathological heredity, social environment, political and economic factors
can cause manifestations of criminal aggression. Criminological theories give an explanation of the
aggressiveness arising from psychological deformations, pathological heredity, traumatic brain disease,
intoxication of the central nervous system, etc. Understanding the essence of criminal aggression will
help to determine the possibilities and nature of preventive actions better, optimize ways to prevent
violent crime, predict further actions of serial criminals, and help identify aggressive offenders.
Key words: criminal aggression; crime, determinants of aggressive behavior; the identity of the
offender; personality deformations; motivation; crime prevention.

Проблема причин криминальной агрессии не
является чем-то новым в криминологической
науке. Но до сих пор мы имеем поверхностное
представление не только о самом перечне таких
факторов, но и о том, как эти факторы взаимодействуют между собой и как их результирующая
влияет на конечное поведение индивида. Поэтому
продолжение исследований в этой области представляется весьма актуальным, имея ввиду достижение основной криминологической цели – предупреждение преступности.
В своих работах мы неоднократно подчеркивали, что преступное поведение не является показателем психического заболевания
[8, стр. 156-164; 3, стр. 79-84; 7, стр. 77-87]. В
противном случае преступность можно было бы
лечить медицинским путем. Однако некоторые
преступники мотивированы к участию в незаконном и антиобщественном поведении психиатрическими состояниями, вызванными симптомами психических заболеваний: снижением
импульсного контроля, наличием галлюцинаций

или бреда, паранойяльных образований, гиперактивности и неспособности к сосредоточению, нарушенными навыками межличностного общения и т.д. [2]. Многочисленные данные
свидетельствуют о том, что люди, страдающие
личностными расстройствами, шизофренией,
биполярным аффективным расстройством, агрессией, депрессией, расстройствами адаптации и
сексуальными расстройствами, такими как парафилии, демонстрируют склонность к агрессивному преступному поведению. Противоправное
поведение также может быть вызвано психозом,
употреблением наркотиков или алкоголя, последствиями черепно-мозговой травмы [11, стр. 4-9].
Об этом свидетельствуют многочисленные, в том
числе и исследования ретроспективного девиантного поведения [10; 12; 16; 18; 19].
Криминальная агрессия может быть объяснена
как с социологической, так и антропологической (биологической) точки зрения. Преступное
поведение с психопатологическим компонентом
требует, прежде всего, биологического уровня
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объяснения посредством анализа биологических механизмов, которые включают различные
аспекты личности, генетические и наследственные факторы, физиологические изменения,
повреждения головного мозга, вызванные ЧМТ
или перинатальной травмой головы, острой
интоксикацией.
Некоторые физиологические особенности
личности также связаны с преступностью,
особенно у антисоциальных и психопатических
личностей. Более высокие пороги возбудимости
и более высокая импульсивность, сопровождаемые низкими уровнями кожной проводимости,
пульса и электроэнцефалографических маркеров
возбудимости, чем у нормальных людей, обнаружены среди психопатов, которые могут объяснить
их поведение. Точно так же исследователями
было обнаружено, что низкий пульс связан с
закономерностями девиантного поведения среди
подростков, несовершеннолетних правонарушителей и лиц с диагнозом расстройства поведения.
Нейропсихологические тесты могут указать на
повреждение головного мозга, но лучше всего это
сделать с помощью инструментальных методов
исследования. Исследования МРТ, ПЭТ и SPECT
показали повреждения лобной доли у чрезвычайно жестоких людей, серийных убийц и лиц,
не страдающих психотическими расстройствами,
которые, в свою очередь, были связаны с уровнями серотонина [25, стр. 5-12; 26, стр. 741-746].
Церебральная патология связана с прерывистыми
взрывными расстройствами, а повреждения
лобной доли были связаны с уровнями импульсивности [27, стр. 263-272].
Криминологи также обратили внимание на
наследственные факторы, имеющие отношение
к антиобщественному поведению, преступности
и насилию, которые, в свою очередь, связаны с
насилием в семье, бедностью, семьями с одним
родителем и наличием асоциальных соседей. Эти
факторы наследования, как известно в генетической эпидемиологии, меняются в количественном
отношении от семьи к семье, но остаются постоянными в качестве наследственного фактора. В
настоящее время не представляется возможным
количественно определить влияние генетического и средового воздействия на поведенческие
реакции человека.
Проведенные исследования показывают, что
некоторые генетически обусловленные состояния, такие как алкоголизм, синдром Жиля де ла

Туретта, синдромы нарушений Х-хромосом могут
быть связаны с антиобщественным поведением и
насилием [28, стр. 349-368]. Кроме того, исследования усыновления близнецов показывают,
что существует генетическая связь между асоциальной личностью и алкоголизмом.
Употребление токсических веществ является достаточно распространенными детерминантами преступного поведения. Влияние алкоголя на младенцев, приводящее к алкогольному синдрому плода или интеллектуальный
ущерб, которому подвергаются нормально
рожденные дети, подвергшиеся воздействию
высокого уровня свинца в окружающей среде,
хорошо изучено [31, стр. 1730-1735]. Задержки
в развитии и травмы развивающегося мозга
являются факторами риска преступности. Как
определили Р. Бэрон и Д. Ричардсон, алкоголь
оказывает токсическое влияние, прежде всего,
на лобные доли в утробе, которые отвечают за
тормозные функции, и на лимбические структуры, отвечающие за вегетативные и инстинктивные функции [32]. Влияние алкоголя и наркотиков хорошо известно в судебной психиатрии
из-за насильственных преступлений, включая
сексуальные нападения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, и возникновения
диссоциативных и автоматических состояний [22,
стр. 1328–1333]. Данные исследований подтверждают эту взаимосвязь: 42 процента лиц, подвергнутых аресту, находились в состоянии алкогольного опьянения, а 29 процентов находились под воздействием наркотиков. Интересно
то, что 57 процентов употребляли наркотики в
течение одного месяца до их ареста, а от 75 до
83 процентов осужденных к лишению свободы
эпизодически употребляли наркотики в течение
жизни [33].
Иногда мы получаем упреки в плане того,
что превалирование биологических объяснений криминальной агрессии могут привести
к нерациональному поиску простых решений
по предупреждению насильственных преступлений. Критики указывают на то, что такой
подход может исказить картину причинноследственных связей из-за приоритета, придаваемого нами биологическим факторам, может
породить неправильное формирование стратегических и тактических подходов, неэффективных
решений в профилактической деятельности.
Кроме того, у населения могут появиться страхи,
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предубеждения и опасения, которые не отвечают
сущности криминальных проявлений агрессивного поведения. Так, предубеждение к биологическим факторам преступности затормозили их
научные исследования в рамках советской криминологии, что не позволило создать комплексное
представление о причинах и характере преступного поведения [17].
Изучение причин криминального насилия
ограничено тем, что исследователи вынуждены
оперировать только информацией о преступлениях, выявленных системой уголовного правосудия. В результате значительный объем факторов
криминальной агрессии, например, употребление
психоактивных веществ, рискованное сексуальное поведение, рискованное использование
транспортных средств, азартные игры и т. д.
остается в латентной области и не исследуется.
Понимание различий между разными формами
агрессивного поведения важно для криминологического исследования генезиса потенциально
различных этиологий, лежащих в основе этих
различных форм [23, стр. 637-648] и того обстоятельства, что факторы криминальной агрессии
могут по-разному взаимодействовать на протяжении всей жизни [40, стр. 256-276].
Домашняя агрессия состоит не только из
актов физического насилия, хотя они наиболее
очевидны. Она также включает в себя психологическую и эмоциональную тактику, включая
угрозы, изоляцию и подрыв уверенности в
себе. Психологическое воздействие основано на
использовании, как правило, негативных эмоций
страха, тревоги, гнева, враждебности, раздражения, вины, стыда, отчаяния. Обзор европейских исследований показывает, что примерно
каждая четвертая женщина подвергается насилию
в семье в течение всей своей жизни, и 6-10% в
любой данный год [38]. Домашнее насилие является широко распространенным и повседневным
явлением как в странах с более высоким, так и
с низким уровнем дохода, которое, как представляется, преодолевает границы класса, возраста,
этнической принадлежности и сексуальной
ориентации. Мужчины составляют 10-30 % жертв
домашнего насилия [24]. Домашнее насилие
характеризуется повторяющимся и долгосрочным
характером и является социальной проблемой,
которая имеет серьезные последствия для физического и психического здоровья тех, кто его
испытывает; оно является основной причиной
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распада семьи, влияет на качество жизни и
уровень доходов, имеет далеко идущие последствия для благополучия, социального и эмоционального развития, психического здоровья детей
[30].
Среди множества теорий, объясняющих
сущность криминальной агрессии, прежде всего,
для нас представляет интерес исследования
биологических факторов. Среди биологических
факторов заслуживают внимания исследования
функционирования мозга [34]. Так, было высказано предположение, что гены влияют на структуру мозга, а определенные структуры мозга
влияют на насилие. Было исследовано влияние
на поведение нейротрансмиттеров, особенностей
физиологического возбуждения, наличие нейротоксинов, генетические влияния и взаимодействия генов с окружающей средой. В результате,
связь между биологическими факторами и агрессией оказалась вовсе не прямой. Воздействие
биологических факторов на криминальную
агрессию оказалось опосредовано патопсихологическими образованиями, например, безудержным гневом или импульсивностью [36,
стр. 2491-2503].
Основа индивидуальных различий в проявлениях криминальной агрессии закладывается
в детстве. Отмечается относительно высокая
стабильность поведения во времени и индивидуальные различия также довольно стабильны во
времени. Согласно наблюдениям [37, стр. 65-74],
индивидуальные различия в проявлениях насилия
могут быть сначала скромными, а затем они
увеличиваются. Степень снижения траектории
показателя возраст-преступность, отражает
повышение влияния таких факторов, как рост
внутреннего контроля, уменьшение импульсивности и поиска острых ощущений. Изменения
внутреннего контроля во времени могут объясняться более зрелыми суждениями, улучшением
принятия решений и исполнительного функционирования, аргументированным абстрактным
мышлением и планированием, лучшим импульсивным контролем и анализом правовых последствий, улучшением саморегуляции, меньшей
подверженностью влиянию сверстников [6,
стр. 86-94]. Случаи повышения самоконтроля в
подростковом возрасте можно объяснить появлением понимания негативных последствий
преступного поведения.
Психологические, и особенно характерные,
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теории в криминологии обычно известны как
теории предрасположенности. Существует три
вида теорий, предполагающих связь между
личностными чертами и преступным агрессивным поведением. Первые постулируют, что
черты личности, по сути, являются описательными факторами – они являются ковариатами,
которые коррелируют с антиобщественным поведением или дифференцируют преступников и
законопослушных граждан. Вторые утверждают, что личностные качества могут влиять на
решение о совершении преступлений. Третьи
предполагают, что ранние предрасположенности
(темперамент или личностные черты) вносят
причинный или объяснительный вклад, прямой
или косвенный, в увеличение риска возникновения криминальной агрессии. Для этих теорий
личностные черты являются факторами риска, а
не просто ковариатами. Лица с низкой просоциальностью демонстрируют более высокий риск
развития длительного агрессивного антисоциального поведения.
Так, Hans Jurgen Eysenck также предложил
криминологическую теорию, в которой черты
личности играют центральную роль. Он предположил, что люди наследуют предрасположенность своего поведения или реагирования предсказуемым образом в определенных условиях
окружающей среды. Исследователь утверждал,
что лица с высокими показателями экстраверсии,
невротизма и психотизма (которые иногда называют дезингибированием или психопатией) чаще
совершают преступления [1].
Теория психопатии важна для понимания
связей между лично стными каче ствами и
проявлениями криминальной агрессии [39,
стр. 217-246]. В криминологическом плане психопатия представляет собой сложную конструкцию,
охватывающую индивидуальные особенности
человека и выступающую почвой агрессии.
Исследователи выделяют следующие взаимосвязанные признаки, характерные для психопатии:
межличностное функционирование (нарциссизм,
макиавеллизм), аффективное функционирование
(черствость, безэмоциональность), импульсивный
образ жизни (импульсивность, поиск стимуляции) и, как следствие, антисоциальное поведение (прошлое и настоящее).
Теория контроля основным фактором криминальной агрессии называет низкий самоконтроль
[9, 135-142]. Так, человек с низким уровнем

самоконтроля с большей вероятностью предпочтет действия, которые вызывают волнение и
острые ощущения, что, в свою очередь, увеличит
количество случаев совершения агрессивного
преступного или антиобщественного действия.
В совокупности с другими типологическими
теориями развития можно предположить, что
постоянная антисоциальность уходит корнями в
раннюю и устойчивую антисоциальную склонность личности. Преходящая антисоциальность
является результатом слабого самоконтроля и
недостаточного контроля со стороны общества.
Приведенная модель объясняет, что определенные черты личности непосредственно связаны
с проявлениями криминальной агрессии и позволяет отличить преступников от не преступников.
Ряд исследований с использованием типологических или личностно-ориентированных методик
выявил следующие типы агрессивной личности:
скорректированные, чрезмерно контролируемые и
недостаточно контролируемые [29, стр. 300-365].
Так, представители неконтролируемого типа
характеризуются «низкой приятностью» и
немного более высокой экстраверсией [20]. Ряд
перекрестных исследований, проведенных с
детьми, подростками и взрослыми, показал, что
неконтролируемые лица – это те, кто одновременно демонстрирует наименьшие школьные
достижения и наибольшие проблемы с экстернализацией и поведением, а также совершает
правонарушения и употребляет психоактивные
вещества. Указанная концепция была разработана
специально для объяснения феномена преступного поведения. Она определяет перспективы
контроля и обучения, уделяя внимание наиболее
сильным предикторам преступного поведения.
В основе теории лежат четыре основных предиктора преступного поведения: антисоциальные
отношения, антисоциальные партнеры, антисоциальная личность и история антисоциального
поведения. Можно увидеть связь между этой
теорией и другими в упоминании некоторых из
этих предикторов.
В общем плане эта теория была разработана D.A. Andrews & James Bonta [21]. Она
предполагает, что баланс выгод и затрат от
конкретного агрессивного антиобщественного
акта будет определять, будет ли он совершен
или нет. Существует четыре типа факторов,
которые влияют на этот баланс и определяют,
будет ли совершено преступление: личностные
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(например, антисоциальные представления и
убеждения), межличностные (например, антисоциальные партнеры или семья), микросоциальные (например, влияние соседей) и ситуационные (например, состояние стресса). Так,
личностные факторы агрессивного антиобщественного поведения в сочетании с микросоциальными могут влиять на то, получает ли человек
подкрепление от преступного деяния. Кроме того,
межличностные факторы, такие как антиобщественные партнеры, могут влиять на то, получает ли человек социальное подкрепление за
преступное деяние.
Поскольку преступное поведение является наиболее распространенным среди лиц
в возрасте от двадцати до двадцати пяти лет,
многочисленные криминологические исследования изучали соотношение уровня преступности и ее долей среди населения в возрасте
15–30 лет. Результаты отмечают положительную
корреляцию.
Официальное преступное поведение относится к правонарушению, которое обнаружено
системой уголовного правосудия. Латентное
преступное поведение, о котором люди добровольно сообщают в анонимных анкетах, учитывалось в криминологических исследованиях,
по крайней мере, с 1940-х годов. Чаще всего
участниками этих опросов являлись студенты
колледжей, хотя иногда участвовали учащиеся
средних или старших классов. Исследования,
основанные на этих опросах, показывают, что
в большинстве стран от 15% до 30% молодых
людей (т.е. в возрасте от 20 до 25 лет) сообщают
о проявлениях криминальной агрессии практически ежегодно.
Решения об участии в агрессивном преступном
поведении в обязательном порядке происходит
на фоне определенного анализа возможной
перспективы. Эти ожидания касаются потенциальных выгод, а также потенциального вреда
преступных действий. Потенциальные вознаграждения, связанные с совершением преступной
агрессии, в значительной степени материальные,
но они могут также повлечь за собой репутационные вознаграждения (например, одобрение
со стороны сверстников) и психические вознаграждения (например, острые ощущения).
Потенциальный вред от преступлений включает телесные повреждения (например, травмы,
если жертва сопротивляется), медицинский вред
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(например, болезнь от совместного употребления
наркотиков) и психический вред (например,
угрызения совести). Что наиболее важно, потенциальный вред также включает юридический
вред, который включает ограничения на личную
свободу, как штраф, арест или лишение свободы.
Более того, поскольку правовые последствия
преступления являются неопределенными, потенциальные криминальные агрессоры должны
составить оценки вероятности и масштабов
уголовных санкций. Восприятие санкций относится к оценке потенциального агрессора вероятности быть обнаруженным, арестованным, осужденным и заключенным под стражу при совершении преступления (предполагаемая санкция
определенности), а также продолжительности
лишения свободы или строгости надзорных
условий, наложенных при осуждении (предполагаемая строгость санкций).
Современный криминологический интерес к
изучению восприятия агрессорами возможных
санкций возник в 1970-х и 1980-х годах [13; 14;
15], когда исследователи стремились более четко
изучить связь между уголовными наказаниями
и индивидуальным преступным поведением. Из
этого интереса возникла традиция исследования
восприятия сдерживания от проявлений криминальной агрессии. Ученые отметили, что криминальное сдерживание в основном представляет
собой процесс передачи информации. Он призван
противодействовать правонарушениям, сообщая
потенциальным нарушителям закона о наказаниях, которые могут возникнуть, если они нарушают законные предписания. Действительно,
исследователи отмечают, что поведение неуязвимо для манипулирования политикой до такой
степени, что нет никакой связи между политикой
и восприятием. В исследовании перцептивного
сдерживания можно различить три разные стратегии исследования. К ним относятся точность
восприятия риска санкций, сдерживающее
влияние восприятия риска на преступное поведение и эмпирическое влияние преступного поведения на восприятие риска [41].
Влияет ли социальный статус на преступное
поведение? Если да, то почему эти отношения
было так сложно отследить в самоотчётах? Если
нет, возникает вопрос, почему к ответственности
за криминальную агрессию привлекают преимущественно представителей низших слоев населения? Эти вопросы важны для исследователей
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криминологических особенностей феномена
стратификации [5, стр. 38-44], а также для тех,
кто изучает юридическую психологию, девиантологию, судебную психиатрию и экономику.
Бедность и характер труда, очевидно, являются важными причинами проявлений криминальной агрессии. Криминологи также должны
обращать внимание на фактор наличия психических девиаций [4], которые достаточно равномерно распределяются по всем группам населения. Криминологи интересуются принадлежностью к определенной страте, так как это фундаментальный показатель социального положения.
Если уровень проявления криминальной
агрессии связан с принадлежностью к определенному социальному классу, то социальные структурные факторы, такие как неравенство, бедность
и рынки труда, могут быть важными предикторами агрессивности. Если нет, то криминологи
должны обратить внимание на факторы, которые
могут более равномерно распределяться по
классам, такие как индивидуальная психическая
патология или дисфункциональные семейные
процессы. Исследователи стратификации начинают интересоваться преступностью по аналогичным причинам.
Фактические данные на индивидуальном

уровне свидетельствуют о том, что преступность
и реакция общества на преступность могут понизить индивидуальные достижения, в то время
как исследования на макроуровне показывают,
что преступность и наказание могут изменить
уровень безработицы и экономические показатели [35, стр. 43-59].
Таким образом, мы проанализировали современные подходы к объяснению феномена криминальной агрессии. Вначале были рассмотрены
концепции, которые с биокриминологических
позиций анализируют причины проявлений
агрессивности. Эмпирические данные исследователей из разных стран, собранные по поводу
проявлений криминальной агрессивности, позволили более полно изучить концептуальные
и методологические подходы, используемые
для их интерпретации. В конечном итоге, мы
пришли к выводу о том, что связь между криминальным агрессивным поведением и социальным
классом (стратой) практически не прослеживается. Считаем, что последние интегральные
теоретические и эмпирические разработки и
наличие разнообразных исследовательских стратегий позволит на новом уровне изучить характер
детерминант криминальной агрессии и взаимосвязи с ее проявлениями.
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Отождествление личности: актуальность исследования
Аннотация. Рассматривается актуальность исследования правового регулирования
оперативно-розыскного мероприятия «отождествление личности». Показана важность
глубокого изучения порядка проведения названного мероприятия, обоснована необходимость
его сравнения со следственным действием под наименованием «предъявление для опознания»,
сформулированы ориентировочные положения, выносимые на защиту.
Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия; отождествление личности;
опознание.
ZAKHARTZEV S.I.
Garanin A.O.

Identification: the relevance of the study
The summary. The relevance of the study of the legal regulation of the operational-search
measures "personal identification" is considered. The importance of in-depth study of the procedure
for conducting the named event is shown, the necessity of comparing it with the investigative action
under the name of “presentation for identification” is substantiated, indicative provisions for defense
are formulated.
Key words: operational-search measures; identification of the person; identification.

Мы занимаемся комплексным научным
исследованием правового регулирования
оперативно-розыскного мероприятия под названием «отождествление личности». Актуальность
исследования вызвана тем, что при всем богатстве накопленного за последние годы научного
материала по оперативно-розыскной деятельности в целом, указанному выше мероприятию

должного внимания не уделялось [2; 3; 9; 7; 4;
18; 8; 15; 5; 6; 12; 11; 14; 23]. Это оперативнорозыскное мероприятие рассматривалось, но не
так подробно, как оно требовало.
Вместе с тем, действия оперативных сотрудников по отождествлению личности нуждаются в
тщательном научном изучении для разработки на
его основе четкой правовой регламентации. Это
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важно как для практической работы по борьбе с
преступностью и раскрытия преступлений, так и
для соблюдения прав человека, недопущения их
нарушений и ущемлений [10; 13; 19; 21; 22; 25].
Актуальность исследования обусловлена и тем
обстоятельством, что имеющееся оперативнорозыскное законодательство, регламентирующее
порядок проведения мероприятий по отождествлению личности, не в полной мере отвечает
современным потребностям и нуждается совершенствовании.
Здесь же надо сказать, что в уголовнопроцессуальном праве есть схожее с оперативнор о з ы с к н ы м м е р о п р и я т и е м с л ед с т ве н н о е
действие под наименованием «предъявление
для опознания». Его изучению были посвящены
работы советских и российских специалистов.
Однако в этих работах не было сравнительных
исследований оперативно-розыскного отождествления и уголовно-процессуального опознания,
не было показано их сходства и различия, на
основе чего опять же не было сформулировано
возможных предложений по совершенствованию
законодательства. Соответственно и процессуальные научные работы тоже можно дополнить
и уточнить.
В связи с этим изучение теоретических и
практических вопросов правового регулирования отождествления личности как оперативнорозыскного мероприятия и опознания как
уголовно-процессуального действия весьма актуально в современных условиях.
Целью нашего исследования являют ся
теоретико-прикладное изучение и комплексный
анализ проблем, связанных с правовым регулированием проведения оперативно-розыскного мероприятия «отождествление личности» и производства следственного действия «опознание»,
а также выработка на этой основе предложений по обеспечению эффективного правового регулирования проведения указанных
оперативно-розыскного мероприятия и следственного действия.
В соответствии с поставленной целью, для ее
разрешения мы ставим перед собой следующие
задачи:
-	Изучить и обобщить имеющиеся научные
материалы, определить степень и уровень
теоретической разработанности данной
темы;
-	Сформулировать понятие оперативно-

розыскного мероприятия «отождествление
личности»;
-	Раскрыть содержание «предъявление для
опознания» как следственного действия;
-	Исследовать специфику правового регул и р о ва н и я п р о вед е н и я о п е р ат и в н о розыскного мероприятия «отождествление
личности и производства следственного
действия «предъявление для опознания»;
-	Сформулировать предложения по внесению
изменений и дополнений в оперативнорозыскное и уголовно-процессуальное
законодательство.
Объектом нашего исследования являются
общественные отношения, возникающие в связи
с отождествлением личности при осуществлении оперативно-розыскной и уголовнопроцессуальной деятельности.
Предметом исследования являются законодательство Российской Федерации, регламентирующее порядок проведения оперативнорозыскного мероприятия «отождествление
лично сти» и производства следственного
действия «опознание», а также правоприменительная практика проведения указанных
оперативно-розыскного мероприятия и следственного действия.
Свои исследования мы базируем на диалектическом методе познания социально-правовых
я в л е н и й . Буд у т п р и м е н я т ь с я с и с т е м н о структурный, сравнительно-правовой, логикотеоретический и другие частно-научные методы
познания.
Нами сформулировано несколько положений,
которые мы планируем выносить на защиту.
В первую очередь, это понятие отождествления личности. В самом общем виде отождествление личности – оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в оперативной идентификации лица по его признакам [17, стр. 108;
16, стр. 199; 20, стр. 161]. Но нам представляется, что надо дать его более развернутое определение. По нашему мнению, отождествление
личности – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в негласном опознании и
установлении тождества личности по признакам
внешности и поведения, оставленным следам и
продуктам жизнедеятельности.
Оперативно е опознание может прово диться непосредственно или опосредованно.
Непосредственное оперативное опознание
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заключается в узнавании одного лица другим.
Такое мероприятие тоже может проводиться
гласно и негласно. Негласное опознание может
быть проведено в условиях, исключающих
возможность опознаваемого видеть опознающего.
К опосредованному следует отнести опознание
по фотокарточке, композиционному портрету,
словесному портрету.
Вот какой пример приводится в научнопрактической литературе. Летом в одном из
районов города Москвы объявился маньяк, насиловавший и убивавший молодых женщин. Вскоре
в отделение милиции обратилась некто Г., 28 лет,
рассказавшая, что у входа в подъезд на нее напал
мужчина с ножом с целью изнасилования. С
огромным трудом женщина вырвалась и убежала.
Потерпевшей предложили поездить в автомашине
в поисках преступника вместе с оперативной
группой. Два дня спустя неподалеку от дискотеки Г. опознала нападавшего. На допросе тот все
категорично отрицал. После этого фотография
задержанного была опубликована в ряде городских газет с призывом к населению: «Если кто-то
из Вас располагает сведениями любого характера об этом человеке, просим сообщить…».
Отозвалось три женщины (изнасилованные, но
по счастливой случайности оставшиеся в живых).
Все опознали в задержанном нападавшего [24,
стр. 69].
Однако отождествление личности, представляет собой не только опознание. Отождествить
человека можно по почерку, подписи, учетам
и т.д. В настоящее время, в связи с большим
количеством угроз убийства, терроризма и
других преступлений по телефону, стало актуальным отождествление личности по голосу.
Оперативно-розыскное мероприятие «отождествление личности» предполагает непроцессуальную идентификацию объекта (лица) по его
мысленному образу в сознании опознающего
лица, проходящего по делу (свидетеля, потерпевшего), либо лица, заявившего об исчезновении разыскиваемого, или иных лиц, знакомых
с опознаваемым. Оно подразумевает и привлечение криминалистических способов отождествления. В частности, такое отождествление представляется возможным по идентификации отпечатков пальцев, принадлежности крови, волоса,
слюны и другим признакам.
Результаты отождествления личности появляются в уголовном процессе достаточно редко.
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Связано это с тем, что по уголовному делу для
отождествления человека производится предъявление для опознания. В соответствие со статьей
193 УПК РФ следователь может предъявить для
опознания лицо или предмет свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому.
Для опознания может быть предъявлен и труп.
Опознающие предварительно допрашиваются об
обстоятельствах, при которых они видели предъявленные для опознания лицо или предмет, а
также о приметах и особенностях, по которым
они могут его опознать. Лицо предъявляется для
опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне сходными с ним. Общее число лиц,
предъявляемых для опознания, должно быть не
менее трех. Это правило не распространяется
на опознание трупа. Перед началом опознания
опознаваемому предлагается занять любое место
среди предъявляемых лиц, о чем в протоколе
опознания делается соответствующая запись.
УПК РФ также дозволяет производство
опознания по фотокарточке. Однако количество
фотографий должно быть не менее трех. Такое
же правило действует и при опознании предметов. Предметы предъявляются для опознания
в группе однородных предметов в количестве не
менее трех.
Если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц или один из предметов, то
опознающему предлагается объяснить, по каким
приметам или особенностям он опознал данные
лицо или предмет. Наводящие вопросы недопустимы. Важно, что не может проводиться
повторное опознание лица или предмета тем же
опознающим и по тем же признакам.
Надо констатировать, что производство предъявления для опознания разработано науками
уголовного процесса и криминалистикой достаточно давно и тщательно.
Вместе с тем важно обратить внимание на три
момента.
Первый. УПК не содержит понятия этого
следственного действия, а оно должно быть.
Понятия, предлагаемые юридической наукой,
имеют противоречия.
Второй. Порядок производства этого, казалось бы всем известного следственного действия,
тоже имеет нюансы, которые следует тщательно
разобрать.
И, наконец, третий. Важно, чтобы УПК РФ и
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
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деятельности» [1] были согласованы друг с
другом, в том числе в части отождествления
личности и опознания. Пока такой согласованности нет, что иногда рождает сложности
при использовании результатов исследуемого
оперативно-розыскного мероприятия в уголовном
судопроизводстве.
Даже указанные три момента делают наши
исследования очень актуальными.
В ходе наших научных работ мы планируем
исследовать особенности правового регулирования отождествления личности как оперативнорозыскного мероприятия, включая основания
и условия, а также его проведение, кроме того,
предъявление для опознания как следственного
действия. Уже очевидно, что у нас будут предложения по совершенствованию законодательства,
которые, надеемся, будут законодателем учтены.
При этом надо учитывать, что практически
отождествление представляет собой комплекс
действий, некоторые из них носят элементы
наблюдения, опроса граждан, наведения справок,
исследования предметов и документов (исследование следов крови, выделений человеческого
тела, отпечатков пальцев и т.д.). Все эти действия
объединены одной общей целью – идентификацией, установлением личности. В зависимости
от характера действия оно может выступать и
как элемент отождествления личности, и как
самостоятельное оперативно-розыскное мероприятие иного вида. Столь неоднозначно определенная с точки зрения сущностной характеристики формулировка отождествления личности,
очевидно, объясняется сложностью выделения
ее составляющих в качестве отдельных мероприятий, например при негласном предъявлении для
опознания. Полученные в результате отождествления личности данные могут быть оформлены
справкой, рапортом, сводкой, актом отождествления личности, сообщением от конфиденциального источника, объяснением гражданина
– участника мероприятия или заявлением гражданина с приложением аудио-, видеозаписей,
фотографий, на которых зафиксирован процесс
осуществления мероприятия либо используемых
при его осуществлении.
Теоретическую значимость наших исследований мы видим в комплексном исследовании
проведения оперативно-розыскного мероприятия «отождествление личности» и производства следственного действия «предъявление для

опознания». Надеемся, что результаты нашей
работы пополнят потенциал наук уголовного
процесса и оперативно-розыскной деятельности.
Мы предполагаем, что практичес к а я з н ач и м о с т ь н а ш е г о и с с л е д о в а н и я
будет связана с возможно стью использования разработанных теоретических положений, выводов, рекомендаций и предложений в практической деятельности органов,
осуществляющих оперативно-розыскную и
уголовно-процессуальную деятельность, а
также в целях совершенствования оперативнорозыскного и уголовно-процессуального законодательства. Кроме того, мы надеемся, что
результаты наших исследований отождествления личности и опознания будут использованы в учебных курсах оперативно-розыскной
деятельности и уголовного процесса, а также
будут учтены при подготовке учебной и учебнометодической литературы.
В завершение статьи отметим, что мы твердо
и жестко отстаиваем интересы законности. По
нашему убеждению, результаты отождествления
личности могут использоваться в доказывании
по уголовным делам только если они получены в строгом соответствии с требованиями
Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности».
К сожалению, отдельные специалисты в
области ОРД неоднократно обосновывали,
что результаты незаконно (!) проведенных
оперативно-розыскных мероприятий можно
использовать в уголовном процессе. Вот какие
мысли можно буквально прочитать в учебнике
по оперативно-розыскной деятельности под
редакцией К.К. Горяинова, В.С. Овчинского,
Г.К. Синилова: «В связи с тем, что среди приведенных (в УПК РФ) о снований о недопустимости доказательств отсутствуют прямые
указания о признании доказательств недопустимыми в связи с нарушением требований
Федерального закона об ОРД, можно констатировать, что по смыслу УПК нарушения этого закона
не влияют на отнесение доказательств, полученных в процессе ОРД, к числу недопустимых.
Это связано с тем, что результаты ОРД сами по
себе не являются доказательствами, а нарушения
норм оперативно-розыскного законодательства
не находятся в прямой связи с производством
следственных или процессуальных действий.
Следственно, они не влияют на содержание
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следственных действий и характер данных, полученных при их проведении… Не отрицая значимости принципа законности для ОРД, не умаляя
значение этих требований и не призывая к нарушению норм оперативно-розыскного законодательства, необходимо отметить, что положения Федерального закона об ОРД не регулируют уголовно-процессуальные отношения, а
следовательно, не могут определять допустимость доказательств, которые могут быть получены только в порядке и способами, предусмотренными нормами УПК. Требование допустимости может предъявляться только к результатам ОРД, представленным в документах или
в виде вещественных доказательств. Что касается иных результатов ОРД, то они, являясь лишь
сведениями о фактах, не изменяют содержание
фактических данных, полученных в результате
следственных действий… Представляется, что
результаты ОРД не влияют на достоверность,

2019, № 8

допустимость и тем более на относимость доказательств, полученных в рамках УПК» [26,
стр. 574-575].
Вот так в науке ОРД – юридической науке! –
относились к законности, честности и допустимости использования доказательств в уголовных
делах: мол, мы, конечно, не призываем нарушать закон, но раз нарушили, то нарушили!
Вещественные доказательства и документы
подделывать нельзя, а результаты других незаконно проведенных оперативно-розыскных мероприятий использовать можно: они якобы «не
влияют на достоверность, допустимость и тем
более на относимость доказательств, полученных
в рамках УПК» [26, стр. 574-575].
Мы жестко настаиваем на том, что использование в уголовном процессе результатов незаконно проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в том числе отождествления личности,
недопустимо.
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Особенности системы мер по противодействию
попыток легализации преступных доходов
Аннотация. Раскрываются задачи в сфере борьбы с легализацией (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, анализируются меры по противодействию легализации
(отмыванию) доходов преступной деятельности. Отмечается необходимость постоянно
следить за данными процессами, анализировать информацию, представленную организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами и разрабатывать новые стандарты
борьбы с отмыванием преступных доходов.
Ключевые слова: легализация доходов преступной деятельности; преступление; система
противодействия отмыванию доходов; международные стандарты борьбы с легализацией
преступных доходов; уголовная ответственность; контроль; терроризм.
Tuaev M.R.
Somik K.V.

Features of the system of measures to counter attempts
to legalize criminal proceeds
The summary. The article reveals the concept and tasks in the sphere of combating legalization
(laundering) of proceeds from crime, analyzes measures to counteract the legalization (laundering)
of proceeds from crime. There is a need to constantly monitor these processes, analyze information
provided by organizations engaged in cash transactions and develop new standards for combating
money laundering.
Key words: legalization of proceeds of crime; the system of combating money laundering;
international standards of combating money laundering; criminal liability; control; terrorism.

162

Финансовое и бюджетное право. Банковское и валютное право. Налоговое право.

Формирование рыночных отношений в
России, а также либерализация экономических
отношений предопределили возникновение и
развитие системы государственного контроля за
движением денежных средств. Данные обстоятельства являются одной из факторов, способствующих получению незаконных доходов,
которые используются для осуществления
иной предпринимательской деятельности, а
также инвестируются в развитие преступной
деятельности – терроризма [4; 6; 15; 16; 17; 18],
торговли наркотическими средствами [3; 9; 11],
иных преступлений, совершаемых организованными преступными группами [14]. Легализация
денежных средств, полученных преступным
путем, связана и с такими преступлениями, как
взяточничество и уклонение от уплаты налогов.
Противодействие отмыванию доходов, полученных преступных путем, является также одной
из приоритетных задач мирового сообщества на
современном этапе развития [10; 12].
Под легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, понимается
придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными
в результате совершения преступления [1]. С
целью борьбы с отмыванием доходов в 1989
году была создана Международная организация
по борьбе с отмыванием преступных доходов
(ФАТФ), участниками которой являются более
тридцати стран, в том числе Россия. Каждый
год ФАТФ составляет список стран, которые не
принимает достаточно мер для противодействия
легализации преступных доходов и с которыми
не следует развивать сотрудничество в банковской сфере. В настоящее время после посещения страны представителями данной международной организации и проверки всех нормативных правовых актов Россия была принята в
качестве полноправного члена.
В 1990 году были разработаны определенные требования, подтверждающие политику борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, – Сорок рекомендаций ФАТФ. Законодательство государства
должно соответствовать положениям данного
документа, поскольку Рекомендации ФАТФ являются базовым документом, на основе которого и
разрабатывается национальное законодательство.
В настоящее время в России действует система

противодействия легализации (отмыванию)
доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма, которая создавалась с
учетом требований рекомендаций ФАТФ. [2]
Основными задачами в сфере борьбы с отмыванием доходов являются:
- принятие нормативных правовых актов и
совершенствование законодательной базы
с целью борьбы с легализацией денежных
средств, ее взаимодействие с другими
отраслями права;
- формирование эффективной административной системы, в том числе предоставление широких полномочий координирующему органу в области борьбы с отмыванием денежных средств;
- укрепление контроля за финансовыми
институтами, которые участвуют в отслеживании за незаконными и подозрительными сделками;
- расширение международного сотрудничества России для предотвращения легализации (отмывания) денежных средств и
иного имущества;
- создание механизмов борьбы с отмыванием
доходов с учетом опыта международного
использования [13, стр. 295-390; 5; 7].
Каждая страна с учетом о собенно стей
системы управления выбирает те или иные
административные средства борьбы с отмыванием доходов. Несмотря на то, что в разных
странах существуют свои механизмы возникновения незаконных доходов, операции по их легализации чаще всего носят интернациональный
характер, так как осуществляется при пересечении одного или нескольких государств. В связи
с этим можно сказать, что все принятые меры не
будут эффективны без международного взаимодействия и сотрудничества, а также сотрудничества со стороны финансовых институтов.
В настоящее время осуществляется финансовый контроль для сбора информации, которая
необходима для выявления фактов противоправной деятельности, их предварительной
проверки, оценки и принятия по ним решения.
Первоначальной обработкой данных занимаются организации, осуществляющие операции
с денежными средствами и иным имуществом в
процессе внутреннего контроля [8] Банк выявляет операции, которые представляются подозрительными, приостанавливает их, передает
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собранную информацию уполномоченному
органу.
Главной особенностью российской системы
противодействия легализации (отмыванию)
преступных доходов является возложение на
банк обязанностей подготовки и реализации
мер, обеспечивающие выполнение некоторых
методических и организационных задач: разработка соответствующих программ выявления
и фиксации признаков возможных преступных
действий, обучение специально уполномоченных
лиц, ответственных за соблюдение указанных
правил, организация деятельность таких лиц в
пределах службы внутреннего контроля банка
и т.д. [19]
С целью предупреждения и выявления
операции с доходами от преступлений каждая
страна принимает с помощью собственных регулирующих и контролирующих органов меры
против учреждения банков, у которых отсутствует физическое местонахождение и которые
не аффилированы с регулируемой финансовой
группой.
Сбором, анализом и представлением информации о легализации денежных средств и иного
имущества занимаются также налоговые, таможенные, судебные, правоохранительные и иные
органы власти. Международный опыт показывает, что регулирующие органы должны располагать достаточно широкими полномочиями
для осуществления контроля за финансовыми
институтами, сбора и передачи информации о
подозрительных сделках. Практика показывает
также, что эффективность борьбы с отмыванием
денежных средств тесно связана с возможностью
доступа к необходимой информации даже при
наличии в законе положений о коммерческой и
банковской тайне. Обязательным условием в этом
случае должно быть соблюдение регуляторами
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требований конфиденциальности полученной
информации.
Таким образом, в России создана система
противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, в соответствии с
Рекомендациями ФАТФ. Являясь членом ФАТФ,
Россия участвует в разработке международных
стандартов борьбы с легализацией преступных
доходов, оценивает уровень соблюдения таких
стандартов другими государствами. Целью
борьбы с отмыванием доходов, полученных
преступным путем, является содействие правоохранительным органам в поиске и задержании
преступников, а также создании препятствии
проведению незаконных операции.
Можно сказать, что в структуре системы
контроля над отмыванием незаконных доходов
выделяют два взаимосвязанных механизма,
согласованное функционирование которых
обеспечивает в той или иной степени эффективное противодействие отмыванию доходов:
финансовый контроль и уголовно-правовой
контроль, который осуществляется после передачи банком или органом государственной власти
информации о подозрительных операциях.
Только принятие нормативного правового
акта не является достаточным для эффективной
деятельности государства в сфере противодействия легализации преступных доходов,
поскольку способы отмывания меняются очень
быстро, лица, занимающиеся отмыванием денег,
осваивают новые механизмы, совершенствуют
способы легализации доходов и т.д. Необходимо
постоянно следить за данными процессами,
анализировать информацию, представленную
организациями, осуществляющими операции с
денежными средствами и иным имуществом, и
разрабатывать новые стандарты борьбы с отмыванием преступных доходов.
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Реформа (от лат. Reform – преобразовываю)
состоит в преобразовании, переустройстве какойлибо стороны общественной жизни [10].
Каждая реформа предполагает изменение,
совершенствование и стремление к идеалу при
реализации заложенной в основу реформирования идеи.
Судебная реформа 1864 года была ориентирована на достижение свободной реализации судебной защиты для всего населения
России. Кроме того, данная реформа положила
начало развития института присяжных заседателей, института адвокатуры и внесла изменения в систему прокурорского надзора посредством возложения обязанностей по осуществлению надзора за судами и действовавшим на
тот период времени судебным следствием, в
том числе наделения прокуроров обязанностью
принимать участие в судебном процессе, представляя сторону обвинения.
Устав уголовного судопроизводства 1864 года
(далее – Устав) [20] заложил основу для развития
теории свободной оценки доказательств, которая
даже спустя более 130 лет нашла свое отражение в одном из закрепленных в уголовнопроцессуальном кодексе Российской Федерации
(далее – УПК РФ) принципов уголовного судопроизводства, излагающем способ оценки доказательств по уголовному делу уполномоченными
на то должностными лицами и указывающем на
отсутствие каких бы то ни было доказательств,
имеющих заранее установленную силу (ст. 17
УПК РФ).
Так, посредством принятия Устава, разрешилась наиболее значимая проблема правосудия,
состоящая в субъективности судей, поскольку
судопроизводство периода, предшествующего
рассматриваемой реформе, наделяло суд правом
единоличного принятия решения в закрытом
судебном заседании, без участия самого подсудимого, которому оставалось лишь тешить себя
надеждой на милость суда.
Рассматриваемый Устав также сформулировал
основные положения об установлении истины
по уголовному делу, устоявшиеся в российском
уголовно-процессуальном праве как в теории, так
и на практике со времен проведения Судебной
реформы в 1864 года [18, стр. 120-251]. Основные
позиции Устава в том числе нашли свое отражение в назначении уголовного судопроизводства, принципе презумпции невиновности и

подлежащих доказыванию обстоятельств, содержащихся в нормах введенного в действие с 01
июля 2002 года УПК РФ.
Таким образом, нельзя не признать огромного значения Судебной реформы 1864 года и в
особенности Устава для дальнейшего развития
и совершенствования уголовно-процессуального
законодательства России.
Однако следует обратить внимание на особо
значимые и по сей день актуальные проблемы
правосудия Российской Федерации, которые,
как нам представляется, напрямую связаны
с допускаемыми на стадии предварительного расследования нарушениями требований
уголовно-процессуального законодательства.
Рассматриваемой нами проблеме в своих
трудах достаточно уделяли внимание в том
числе такие ученые и процессуалисты, как:
М.С. Строгович [19], А.Т. Дугин [11], указывающие на необоснованное привлечение подвергшихся уголовному пре следованию лиц к
уголовной ответственности посредством назначения судом наказания, явившееся результатом
нарушения требований уголовно-процессуального
законодательства, выразившиеся зачастую в
необъективности и неполноте расследования на
досудебной стадии производства по уголовному
делу.
В свою очередь, С.А. Шейфер [21] в проводимых научных исследованиях указывал на совершение процессуальных ошибок вследствие недостаточности опыта и процессуальных знаний,
необходимых для качественного производства
следственных действий в целях получения доказательств. Не менее значимой по рассматриваемому вопросу представляется завершенная в 1990
году работа научно-исследовательского института
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
раскрывающая порядок выявления и устранения
следственных ошибок в ходе рассмотрения судом
уголовных дел по существу [16, стр. 7].
Значимость рассматриваемой проблемы десятилетиями не утрачивает свою актуальность и
даже постоянное совершенствование уголовнопроцессуального законодательства Российской
Федерации не позволяет назвать правосудной
судебную систему Российской Федерации настоящего времени. Причиной тому, по нашему
мнению, в большей степени являются нарушения уголовно-процессуального законодательства, допускаемые на стадии предварительного
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расследования, с которыми вынужденно сталкивается суд при рассмотрении уголовных дел
по существу и которые уже не представляется
возможным исправить в ходе судебного следствия. Зачастую, допускаемые при расследовании
преступлений уголовно-процессуальные нарушения настолько существенны, что приводят к
признанию судом ряда собранных по уголовному
делу доказательств вины лица в совершении им
преступления недопустимыми, которые, согласно
ст. 75 УПК РФ, не имеют юридической силы и
в основу обвинения либо доказывания обстоятельств совершенного преступления положены
быть не могут.
Конечно, ст. 237 УПК РФ предусматривает
возможность возвращения судом уголовного
дела для устранения препятствий его рассмотрения судом, в том числе в связи с нарушением требований УПК РФ, но применение судом
указанной нормы допустимо, по сути изложенных
в статье оснований, лишь в целях пересоставления обвинительного заключения (при расследовании преступлений в форме дознания – для
пересоставления обвинительного акта, обвинительного постановления); для передачи дела по
подследственности и производства дознания в
общем порядке; для предъявления привлекаемому к уголовной ответственности лицу обвинения в совершении более тяжкого преступления
при наступлении новых общественно-опасных
последствий инкриминируемого деяния уже после
направления уголовного дела в суд либо ввиду
вновь открывшихся обстоятельств, и не может
быть реализовано в целях устранения иных допущенных на стадии предварительного расследования нарушений.
Указанные обстоятельства, в ряде случаев,
приводят к вынесению судами оправдательных
приговоров в отношении лиц, фактически совершивших преступление по причине невозможности в ходе судебного следствия устранения
допущенных на стадии предварительного расследования нарушений требований уголовнопроцессуального законодательства Российской
Федерации, однако, по данным Верховного суда
России за 2018 год, процент вынесения оправдательных приговоров ничтожно мал [5], либо
к недостаточно полному и объективному исследованию судами всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе доводов
стороны защиты, и вынесению обвинительных
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приговоров, в основу которых положены процессуальные ошибки, допущенные на стадии досудебного производства по уголовным делам,
иными словами – неправосудных.
Исходя из представленных в годовом отчете
Санкт-Петербургского городского суда статистических данных за 2018 год, судами г. СанктПетербурга рассмотрено 97, 3 тыс. уголовных
дел, количество которых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось
почти на 106 тыс. уголовных дел [7]. Указанный
прирост рассмотренных уголовных дел неминуемо увеличил и количество уголовных дел,
при производстве которых были допущены
существенные процессуальные нарушения, что,
в свою очередь, оказало влияние и на статистику вынесения судами приговоров, впоследствии обжалуемых стороной защиты. Также, по
данным Верховного суда России [5], в 2018 году
Европейский суд по правам человека принял к
производству свыше 12 000 жалоб против России,
существенно превысив показатель предшествующего года, составлявший почти 8 000 принятых
жалоб, и 46 раз признал по изложенным в рассмотренных жалобах обстоятельствам нарушение ст.
6 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (далее – Конвенции) [1], которая гласит:
«Каждый в случае … предъявления ему любого
уголовного обвинения, имеет право на справедливое … разбирательство … судом …».
При этом, следует обратить внимание, что,
учитывая объем статьи, вопрос о вынесении
судами заведомо неправосудных приговоров,
ответственность за которые предусмотрена ст. 305
УК РФ нами не рассматривался.
В обоснование вышеизложенных доводов,
приведем некоторые пример судебной практики.
Так, Президиум Московского городского суда,
получив для рассмотрения кассационную жалобу,
поданную защитником в интересах К., который
приговором Нагатинского районного суда города
Москвы осужден по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст.
228.1 УК РФ к 10 годам лишения свободы, по
ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 9 годам
6 месяцам лишения свободы, а по совокупности
преступлений – к 10 годам 6 месяцам лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, постановлением от 16.06.2017 по делу № 44у-194/17
изменил приговор и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам
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Московского городского суда города Москвы,
переквалифицировав действия К. с ч. 3 ст. 30, п.
«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на ч. 2 ст. 228 УК РФ,
как незаконные приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере без цели
сбыта, и не усмотрев в действиях К. признаков
приготовления к совершению преступления,
предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,
назначил ему наказание в виде лишения свободы
сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В своем
постановлении Президиум Московского городского суда указал на существенные нарушения
уголовно-процессуального закона, повлиявшие
на исход дела, выразившиеся в недоказанности в
ходе предварительного следствия причастности
К. к сбыту наркотических средств и даже направленности умысла К. на совершение инкриминируемого ему преступления, чему суд первой и
апелляционной инстанции не дал объективную
оценку, при этом отметил, что даже заместителем
прокурора города Москвы В. в судебном заседании было высказано мнение о необходимости
переквалификации действий К. на менее тяжкое
преступление. Также, в указанном постановлении
Президиум Московского городского суда обратил
внимание на то, что суд первой инстанции, не
учел, что показания ряда свидетелей по уголовному делу подтверждают версию защиты о том,
что К. является наркозависимым лицом и в месте
его задержания находился с целью приобретения
наркотических средств для личного употребления, а также неверно истолковал показания
самого осужденного относительно источника
дохода для приобретения большого количества
наркотического средства [23].
Таким образом, вынесение судом первой
инстанции неправосудного приговора явилось
следствием допущенных на стадии предварительного расследования нарушений требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и неверной квалификации действий К., поскольку доказательств,
которые бы могли свидетельствовать о направленности умысла К. на сбыт наркотических средств,
а также указывающих на причастность К. к совершению других преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, следствием не установлено, а полученные в ходе
расследования преступления доказательства,
указывающие исключительно на совершение

незаконного приобретения и хранения наркотических средств в крупном размере, следствием
неверно истолкованы.
В иных случаях, исчерпав внутригосударственные средства правовой защиты, осужденные, в целях обжалования неправосудных
приговоров, вынесенных судами Российской
Федерации в нарушение ст. 6 Конвенции, обращаются с жалобами в Европейский Суд по правам
человека.
Так, Европейский суд по правам человека
по делу «Хасанов и другие против России»
(жалобы № 28634/11 от 19.03.2011, № 46/14
от 27.11.2013, № 20574/14 от 05.03.2014,
№ 25727/15 от 09.08.2015, № 49908/15 от
25.09.2015, № 24471/17 от 28.02.2017), рассмотрев жалобы заявителей, одна из которых подана
на приговор Санкт-Петербургского городского
суда от 30.08.2016, на несправедливое осуждение за преступления, связанные с наркотическими средствами, совершение которых явилось
следствием подстрекательства со стороны представителей власти Российской Федерации, объединенные в одно производство ввиду содержания аналогичных обстоятельств, указывающих на наличие признаков нарушения п. 1 ст.
6 Конвенции в следствии провокации, указал
на неспособность судов Российской Федерации
надлежащим образом осуществлять проверку
доводов о провокации и принимать меры по
установлению истины и устранения сомнений
относительно действительной причины совершения преступлений в связи с неудовлетворительной процедурой санкционирования и проведения оперативно-розыскных мероприятий,
результаты которых закладываются в основу
доказательственной базы по уголовным делам.
Постановлением от 27.06.2019 Европейский суд
по правам человека признал производство по
уголовным делам в отношение заявителей несовместимым с понятием справедливого судебного
разбирательства [22].
Так, одной из наиболее значимых причин,
препятствующих совершенствованию судебной
системы Российской Федерации в целом и справедливому разрешению уголовных дел в частности на протяжении длительного периода
продолжает оставаться значительное количеством
процессуальных нарушений, допускаемых при
производстве по уголовным делам.
Недостаточные процессуальная грамотность и
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опыт сотрудников правоохранительной системы
Российской Федерации, наделенных полномочиями по расследованию уголовных дел, а также
сотрудников оперативных подразделений, чья
служебная деятельность напрямую связана с
раскрытием преступлений посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий
[2], приводит зачастую к нарушениям требований уголовно-процессуального законодательства, допускаемым при расследовании преступлений посредством некачественного закрепления
доказательств в ходе проведения следственных
действий, в том числе в ходе преобразования
результатов оперативно-розыскной деятельности,
предоставляемых сотрудниками оперативных
подразделений органу дознания либо следователю для решения задач уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) [14; 15] в соответствии
с требованиями Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной
деятельности органу дознания, следователю или
в суд» [4], в доказательства по уголовному делу.
Неустранимость допущенных в ходе досудебного
производства процессуальных нарушений, зачастую не позволяет суду, при рассмотрении уголовного дела по существу, принять объективное
решение, основанное в том числе на ч. 3 ст. 14
УПК РФ, согласно которой все неустранимые
сомнения в виновности лица толкуются в пользу
подвергшегося уголовному преследованию лица.
Мы полагаем, что совершенствование процессуальных знаний и следственной практики
начиная с ведомственных учебных заведений,
ориентированных на подготовку сотрудников
для следственных и оперативных подразделений, позволит еще до наделения сотрудников правоохранительной системы обязанностями, направленными на уголовное преследование лиц, в действиях которых усматриваются
признаки уголовно-наказуемых деяний, сформировать у сотрудников ответственность за судьбу
гражданина, чьи конституционные права в целях
реализации принципа назначения уголовного
судопроизводства в ходе раскрытия и расследования преступлений необходимо ограничить
посредством осуществления уголовного преследования. Научит в ходе практической деятельности при расследовании преступлений не пренебрегать требованиями ст. 73 УПК РФ в части
установления обстоятельств, характеризующих
личность обвиняемого, а также исключающих
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преступность и наказуемость совершенного
им деяния и посредством постоянного анализирования судебной практики, позволит побудить к качественной процессуальной проверке
доводов, приводимых в защиту подозреваемого
или обвиняемого, в целях их опровержения либо
подтверждения, что в ряде случаев предоставит
возможность своевременно переориентироваться
на поиск и установление новых либо дополнительных доказательств причастности подвергшегося уголовному преследованию лица, а в
случае отсутствия таковых, принять законное и
обоснованное решение о прекращении уголовного преследования.
Также полагаем, что в целях достижения
правосудности приговоров и судебных решений
при разрешении уголовных дел, следует повысить качество ведомственного контроля на всех
этапах стадии предварительного расследования,
а не только на момент окончания производства
по уголовным делам перед непосредственным их
направлением прокурору для принятия решения
о направлении дела в суд. Кроме того, в связи
с выявлением прокурорами свыше 115 тысяч
нарушений уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в деятельности
сотрудников органов внутренних дел по итогам
работы органов прокуратуры Санкт-Петербурга
только за 1-е полугодие 2019 года [6], своевременность прокурорского надзора за процессуальной деятельностью должностных лиц, уполномоченных на производство предварительного
расследования по уголовным делам и уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной
деятельности сотрудников правоохранительных
органов со стороны прокуратуры РФ, наделенной в соответствии со ст. 29 Федерального
закона № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» [3] полномочиями, в том числе: по
укреплению законности; защите прав и свобод
человека и гражданина; надзору за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие, и, в особенности,
принципиальная позиция по незамедлительному применению мер прокурорского реагирования на допускаемые вышеперечисленными
должностными лицами процессуальные нарушения [9; 12; 13; 17], могли бы повысить правосознание должностных лиц и ответственность к
исполнению должностных обязанностей, что, на
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наш взгляд, позволило бы минимизировать факты
вынужденного вынесения судами неправосудных
решений и, в свою очередь, способствовало бы
укреплению доверия общества к судебной власти

Российской Федерации, как к самой гуманной,
объективной и беспристрастной ветви государственной власти, что положено в основу кодекса
судебной этики [8].
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Возмещения и компенсация морального вреда
при посягательстве на жизнь и здоровье человека
Аннотация. Анализируются основные гражданско-правовыми способы возмещения
морального вреда вследствие причинения вреда жизни и здоровью человека. Отмечается, что в
правоприменительной практике наблюдается некоторая сложность при рассмотрении судами
дел о возмещении морального вреда. Закрепление в законодательстве норм, связанных с таким
возмещением, создает благоприятные предпосылки для дальнейшего укрепления гарантий прав
и свобод личности.
Ключевые слова: моральный вред; прав и свободы человека и гражданина; правопримени
тельная практика; возмещение морального вреда юридическим лицам.
Bobojonzoda I.Kh.
Pulodi M.K.

Compensation for non-pecuniary damage in the infringement
of human life and health
The summary. The basic civil-law methods of compensation for moral harm due to harm to life
and human health are analyzed. It is noted that in law enforcement practice there is some difficulty
in considering cases of compensation for moral damages by the courts, and the consolidation in
the legislation of the norms related to such compensation creates favorable conditions for further
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strengthening the guarantees of individual rights and freedoms.
Key words: moral harm; human and civil rights and freedoms; law enforcement practice;
Compensation of moral damage to legal entities.

Основными гражданско-правовыми способами, направленными на возмещение и компенсацию вследствие причинения вреда жизни и
здоровью человека являются: обязательство
по возмещению вреда, причиненного жизни и
здоровью человека, а также компенсация морального вреда.
Вопросы, связанные с возмещением морального и имущественного вреда тесно переплетены,
как в общем-то вопросы права и морали [7; 10;
14; 16; 17], что дало повод Н.С. Малеину заявить,
что проблема представляется ему, прежде всего,
как проблема установления границы между
действительно моральным вредом и вредом
имущественным [15, стр. 29].
Наглядным примером такого переплетения
служат посягательства на жизнь и здоровье,
– тема нашего исследования, – последствием
которых является причинение вреда двоякого
вида: морального и имущественного.
Моральный вред возникает, как правило, в
каждом случае повреждения здоровья или причинения смерти. Материальный вред – лишь тогда,
когда повреждение здоровья связано с утратой
трудоспособности и определенными денежными
затратами, а при причинении смерти право на
возмещение материального вреда имеют нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении
умершего или имевшие ко дню его смерти право
на получение от него содержания, ребенок умершего, родившийся после его смерти, а также
один из родителей, супруг либо другой член
семьи, независимо от трудоспособности, который
не работает и занят уходом за находившимися
на иждивении умершего его детьми, внуками,
братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских
органов нуждающимися по состоянию здоровья
в постороннем уходе.
Среди нарушений права лица на здоровье
причинение тяжкого вреда здоровью является одним из наиболее опасных, в связи с чем

презюмируемый моральный вред при причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного
с особой жестокостью, издевательствами или
мучениями для потерпевшего.
С о гл а с н о с т. 11 0 Угол о в н о го код е кс а
Республики Таджикистан (далее – УК РТ) под
причинением тяжкого вреда здоровью понимается причинение вреда здоровью, «опасного для
жизни человека или повлекшего за собой потерю
зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо
утрату органом его функций, прерывание беременности или выразившегося в неизгладимом
обезображении лица, а также причинение иного
вреда здоровью, опасного для жизни или вызвавшего расстройство здоровья, соединенное со
значительной стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть или с заведомо для виновного полной утратой профессиональной трудоспособности либо повлекшее за
собой психическую болезнь, заболевание наркоманией или токсикоманией». Степень тяжести
вреда здоровью определяется в ходе судебномедицинской экспертизы согласно Правилам
судебно-медицинского определения степени
тяжести телесных повреждений. Для целей
компенсации морального вреда совершенно не
обязательно, чтобы причинение тяжких телесных повреждений было преступным, достаточно, чтобы оно было противоправным и виновным (кроме случаев, когда вина не входит в
состав оснований ответственности за причинение
морального вреда).
Обязанность работодателя возместить семье,
потерявшей кормильца вследствие трудового
увечья, предусмотрена также и в отношении
морального вреда (п.30 Правил).
Таким образом, каждый несчастный случай,
повлекший смерть или повреждение здоровья,
причиняет моральный вред, но он не всегда
сопровождается вредом имущественным.
Если повреждение здоровья или смерть не
вызывают каких-либо имущественных последствий или в силу закона имуще ственные
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последствия не учитываются и не признаются
материальным вредом, то результатом правонарушения является только вред моральный.
Таким образом, право на компенсация морального вреда возникает независимо от права
на возмещение имущественного ущерба, а
взыскание расходов, являясь механизмом уменьшения неблагоприятных последствий неимущественного характера, направлено на компенсацию
имущественного вреда, убытков в форме произведенных расходов.
Содержание права на компенсацию морального вреда не замыкается в узких рамках ограниченного перечня утраченных или нарушенных
неимущественных благ, а допускает компенсацию в широком объеме.
Более сложным является вопрос, кому именно
моральный вред может быть причинен: только
гражданину или так же юридическому лицу.
Из определения морального вреда может быть
сделан вывод, что, моральный вред может быть
причинен только физическому лицу. Однако
в ст. 174 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан (далее – ГК РТ), предусматривающей защиту чести, достоинства и деловой репутации, сказано, что правило о защите деловой
репутации гражданина, собственно применяются и к защите деловой репутации юридического лица. В числе этих правил предусмотрены
не только возмещение убытков, но и компенсация
морального вреда. Интересно, что опираясь на
эти предложения, Пленум Верховного Суда РФ
в постановлении от 20 декабря 1994 года № 10
разъяснил, что правило регулирующие компенсацию морального вреда в связи с распространением сведений, порочащих деловую репутацию
гражданина, применяются и в случаях распространения таких сведений в отношении юридических лиц (п. 5 Постановления) [2].
ГК РТ допускает возможность присуждения
компенсации морального вреда юридическому
лицу в случае распространения не соответствующих действительности сведений, порочащих
его деловую репутацию.
Надо признать, что это вызвало споры и неоднозначную оценку.
Возражения против этого разъяснения высказывались и в научной литературе. В юридической
литературе есть мнение, что моральный вред
юридическому лицу, исходя из самой категории
морального вреда как причинения физических
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или нравственных страданий, причинен, быть,
не может.
Так, А.М. Эрделевский отмечает, что применительно к юридическому лицу понимание
«моральный вред» не как физические и нравственные страдания, а как нечто иное, также не
выдерживает критики, так как в этом случае мы
столкнулись бы с феноменом, не определяемом
и не регулируемом Гражданским кодексом [21,
стр. 9].
Мы полно стью поддерживаем позиции
А.М. Эрделевского по этому вопросу. Для установления определенности в рассматриваемом
вопросе целесообразно был бы скорректировать
редакцию пункта 8 статьи 174 Гражданского
кодекса Республики Таджикистан, исключив
применение компенсации морального вреда к
защите деловой репутации юридического лица
[3].
Данная проблема в РФ даже решалась на
уровне Конституционного Суда РФ.
В определении от 4 декабря 2003 г. № 508-О
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
В.А. Шлафмана на нарушение его конституц и о н н ых п рав п . 7 ст. 1 52 Г К РФ [ 1 ]
Конституционный Суд РФ указал следующее:
«1. В своей жалобе в Конституционный Суд
Российской Федерации гражданин В.А. Шлафман
оспаривает конституционность пункта 7 статьи
152 ГК Российской Федерации, предусматривающего, что правила данной статьи о защите
деловой репутации гражданина соответственно
применяются к защите деловой репутации
юридического лица, в значении, придаваемом
ему официальным толкованием, содержащимся
в п. 5 постановления пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 20 декабря 1994 г.
№ 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»,
и основанной на нем правоприменительной
практикой.
Как следует из представленных материалов,
решением от 17 января 2002 г. Свердловский
районный суд г. Иркут ска удовлетворил
иск муниципального унитарного предприятия «Водоканал» о взыскании с гражданина
В.А. Шлафмана 2000 рублей в качестве компенсации морального вреда, признав, что ответчик
распространил в отношении сотрудников МУП
«Водоканал» сведения, порочащие деловую репутацию предприятия.
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По мнению заявителя, данная норма в
значении, придаваемом ей толкованием, содержащимся в пункте 5 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от
20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы
применения законодательства о компенсации
морального вреда», не соответствует статьям 4,
15, 17, 18, 19, 46 и 55 Конституции Российской
Федерации.
2. Конституционный Суд Российской Феде
рации, изучив жалобу и приложенные к ней
материалы, пришел к выводу, что утверждение
гражданина В. А. Шлафмана о том, что положением пункта 7 статьи 152 Гражданского кодекса
Российской Федерации в значении, придаваемом
ему правоприменительной практикой, нарушаются его права, закрепленные статьями 4, 15,
17, 18, 19, 46 и 55 Конституции Российской
Федерации, не имеет под собой достаточных
оснований.
Согласно статье 46 (часть 1) Конституции
Российской Федерации каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод. Право на
судебную защиту по своей правовой природе
может принадлежать как физическим, так и
юридическим лицам. При этом оно выступает
гарантией других конституционных прав – в
частности, права свободно использовать свои
способности и имущество для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (статья 34, часть 1
Конституции Российской Федерации) и права
иметь в собственности, владеть, пользоваться
и распоряжаться имуществом как единолично,
так и совместно с другими лицами (статья 35,
часть 2 Конституции Российской Федерации),
– которые распространяются на юридические
лица в той степени, в какой эти права по своей
природе могут быть к ним применимы.
Соответствующая правовая позиция, сохраняющая свою силу, изложена Конституционным
Судом Российской Федерации в Постановлениях
от 24 октября 1996 г. по делу о проверке
конституционности части первой статьи 2
Федерального закона «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «Об акцизах» и от
17 декабря 1996 г. по делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11
Закона Российской Федерации «О федеральных
органах налоговой полиции».
Ст атья 152 ГК Ро ссийской Федерации

предоставляет гражданину, в отношении которого распространены сведения, порочащие его
честь, достоинство или деловую репутацию,
право наряду с опровержением таких сведений
требовать возмещения убытков и морального
вреда, причиненных их распространением
(пункт 5). Данное правило в части, касающейся
защиты деловой репутации гражданина, соответственно применяется и к защите деловой репутации юридических лиц (пункт 7 статьи 152 ГК
Российской Федерации).
Применимость того или иного конкретного
способа защиты нарушенных гражданских прав
к защите деловой репутации юридических лиц
должна определяться исходя именно из природы
юридиче ского лица. При этом отсутствие
прямого указания в законе на способ защиты
деловой репутации юридических лиц не лишает
их права предъявлять требования о компенсации
убытков, в том числе нематериальных, причиненных умалением деловой репутации, или нематериального вреда, имеющего свое собственное
содержание (отличное от содержания морального
вреда, причиненного гражданину), которое вытекает из существа нарушенного нематериального
права и характера последствий этого нарушения
(пункт 2 статьи 150 ГК Российской Федерации).
Данный вывод основан на положении статьи 45
(часть 2) Конституции Российской Федерации,
в соответствии с которым каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом.
Конвенция о защите прав человека и
основных свобод, являющаяся в соответствии
со статьей 15 (часть 4) Конституции Российской
Федерации составной частью правовой системы
Российской Федерации, допускает взыскание с
государства, виновного в нарушении ее положений, справедливой компенсации потерпевшей
стороне, в том числе юридическому лицу, для
обеспечения действенности права на справедливое судебное разбирательство (статья 41).
Исходя из этого Европейский Суд по правам
человека в решении от 6 апреля 2000 г. по
делу «Компания Комингерсол С. А.» против
Португалии» пришел к выводу о том, что суд
не может исключить возможность присуждения
коммерческой компании компенсации за нематериальные убытки, которые «могут включать виды
требований, являющиеся в большей или меньшей
степени «объективными» или «субъективными».
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Среди них необходимо принять во внимание
репутацию компании, неопределенность в планировании решений, препятствия в управлении
компанией (для которых не существует четкого
метода подсчета) и, наконец, хотя и в меньшей
степени, беспокойство и неудобства, причиненные членам руководства компании».
3. Согласно статьям 96 и 97 Федерального
конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации» гражданин вправе
обратиться в Конституционный Суд Российской
Федерации с жалобой на нарушение своих
конституционных прав и свобод законом и такая
жалоба признается допустимой, если оспариваемым законом, примененным или подлежащим применению в деле заявителя, затрагиваются конституционные права и свободы.
Поскольку пункт 7 статьи 152 ГК Российской
Федерации служит обеспечению восстановления нарушенных прав юридических лиц,
ссылка заявителя на несоответствие оспариваемого положения статьям 4, 15, 17, 18, 19, 46 и
55 Конституции Российской Федерации носит
произвольный характер, а его жалоба не отвечает критерию допустимости в соответствии с
требованиями Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации».
Согласно статье 17 (часть 3) Конституции
Российской Федерации осуществление прав и
свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Статья 152 ГК
Российской Федерации, определяющая порядок
реализации конституционного права на защиту
чести и доброго имени, находится в общей
системе конституционно-правового регулирования, а потому суды при ее применении вправе
и обязаны обеспечивать баланс названного и
других конституционных прав и свобод, в том
числе права на свободу слова и свободу выражения мнений, с учетом требования статьи 17
(часть 3) Конституции Российской Федерации.
При этом суд, применяя соответствующее
правовое предписание, принимает решение в
пределах предоставленной ему законом свободы
усмотрения, что не может рассматриваться как
нарушение каких-либо конституционных прав
и свобод...».
Таким образом, Конституционный Суд РФ,
основываясь на Конституции РФ и прецедентной практике Европейского Суда по правам
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человека, подтвердил правильность о возможности взыскания в пользу юридического лица
компенсации морального (или, как его еще называют применительно к юридическим лицам,
«репутационного») вреда [12, стр. 163-166].
Здесь важно обратить внимание на то обстоятельство, что в юридической литературе как
России, так и Таджикистана идет дискуссия по
поводу прецедентной практики Европейского
суда по правам человека [4; 8; 9; 11; 13; 18; 19;
20].
А.П. Сергеев указывает, что требования о
компенсации морального вреда могут быть
заявлены только конкретными гражданами,
поскольку юридические лица физических или
нравственных страданий испытывать не могут,
но делает оговорку, что «вопро с о возмещении вреда, причиненного деловой репутации
юридического лица, лежит в несколько иной
плоскости».
Учитывая то, что категория «морального» в
моральном вреде носит условный характер, и
означает больше всего посягательства в сфере
нематериальных благ, в принципе компенсация
морального вреда в пользу юридического лица
вполне допустима, что имеет более практическое значение, но только в части «репутационного» вреда.
Тем не менее вопрос о возможности возмещения морального вреда юридическим лицам
остается открытым.
Для определения круга граждан, имеющих
право на возмещение мора льного вреда,
оценочным критерием является причинение
лицу «физических или нравственных страданий»,
что фактически означает отсутствие каких-либо
ограничений по вопросу об определении круга
лиц, имеющих право на возмещение морального
вреда, если специальным нормативным актом не
установлено иное. Так, в Правилах возмещения
работодателями вреда, причиненного работникам
увечья, профессиональным заболеванием либо
иным повреждением здоровья, связанными с
исполнением ими трудовых обязанностей п. 30
определяет «Предприятие обязано возместить
семье, потерявшей кормильца вследствие трудового увечья, моральный ущерб», а п. 26 конкретизирует круг лиц, имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца:
«Право на возмещение ущерба имеют нетрудоспособные граждане, состоявшие на иждивении
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умершего или имевшие ко дню его смерти право
на получение от него содержания, ребенок умершего, родившийся после его смерти, а также
один из родителей, супруг или другой член
семьи, если он не работает и занят уходом за
детьми, братьями, сестрами или внуками умершего, не достигшими 14 лет».
Иждивенство детей предполагается и не
требует доказательств. Нетрудоспособными
считаются: несовершеннолетние, не достигшие
18 лет, или граждане старше этого возраста,
если они стали инвалидами до достижения 18
лет; мужчины, достигшие 60 лет, и женщины 55
лет, либо признанные в установленном порядке
инвалидами.
Время наступления нетрудоспособности
члена семьи (до или после смерти кормильца)
не влияет на его право на возмещение ущерба.
Учащиеся в возрасте 18 лет и старше имеют
право на возмещение ущерба до окончания
обучения в очных учебных заведениях, но
не более чем до достижения ими 23 летнего
возраста.
Так, в случае смерти потерпевшего работника
право на возмещение вреда имеют граждане,
названные в ст.26 Правил.
Если смерть потерпевшего наступила от
действий гражданина или организации, с которыми он не состоял в трудовых отношениях, то
право на возмещение вреда по случаю потери
кормильца имеют лица, перечисленные в ст.1104
ГК РТ.
Говоря о возмещении морального вреда,
причиненного малолетним, недееспособным или
ограниченно дееспособным гражданам, следует
отметить следующие особенности. Например,
применительно к проблеме защиты чести и
достоинства малолетних Н.С.Малеин писал:
«Честь и достоинство – это качества, присущие
человеку, обладающему сознанием (или коллективу). Малолетний ребенок не имеет таких
качеств, и потому распространение сведений о
нем порочит скорее его родителей, которые и
выступают в качестве потерпевших – истцов.
Дети старшего возраста, но не достигшие 18
лет, в случае нарушения их чести и достоинства, являются потерпевшими наряду с членами
их семей».
«Родители малолетних либо их усыновители,
опекуны также могут выступать в качестве субъектов права на возмещение морального вреда,

причиненного им правонарушением наряду с их
малолетними детьми либо усыновленными, подопечными».
Аналогичный порядок определения субъектов права на компенсация морального вреда
существует и в отношении недееспособных и
ограниченно дееспособных граждан, опекуны
или попечители которых защищают в суде их
права и охраняемые законом интересы. Опекуны
недееспособных или попечители ограниченно
дееспособных граждан также могут быть субъектами права на компенсацию морального вреда
в случае, если правонарушением, направленным
против лиц, состоящих под их опекой или попечительством, им причинен моральный вред.
«Следующей проблемой, обусловленной
современной трактовкой понятия морального
вреда, – отмечает Т.П. Будякова, – можно
считать несправедливость в оценке последствий, нанесенных причинителем вреда, и ограниченной возможностью их осознания и оценивания потерпевшим. Речь идет, например, о
причинении физического вреда умственно
отсталым и психически больным. Они не всегда
способны правильно оценить значение этих
факторов для своего здоровья» [5, стр. 23].
Речь в данном аспекте может идти также о
лицах, на систему морально-нравственных установок которых психотравмирующие обстоятельства в силу, например, длительности воздействия оказали такое значительное влияние, что
произошла их существенная трансформация. К
примеру, это могут быть бывшие заложники,
долгое время пребывавшие в данном качестве, или подчиненные, которые в силу обстоятельств не могли изменить своего статуса и
вынуждены были терпеть унижения от руководителя, а также иные зависимые лица: военнослужащие, воспитанники детских домов, заключенные и т.д. Действующее законодательство,
делая акцент на критерии физических или нравственных страданий, оставляет без защиты некоторые группы потерпевших, которые или вообще
не испытывают страданий от посягательства на
их личную неимущественную сферу, или, даже
понеся значительные моральные потери, претерпевают переживания незначительной степени в
силу причин, не зависящих от них, как правило,
по вине причинителя вреда.
Думается, что выходом из данного положения может служить учет обоих признаков при
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определении суммы компенсации за моральный
вред. В типичных ситуациях это позволит более
качественно охарактеризовать страдания потерпевшего, так как в большинстве случаев сила и
длительность страданий действительно зависят
от существа нарушенного блага. При таких
обстоятельствах главным критерием оценки
должны быть не только реальные физические
или нравственные страдания, а существо и
степень нарушенного нематериального блага или
личного неимущественного права. В этом плане
заслуживает внимания позиция Г.Г. Горшенкова
[6, стр. 88], предлагающего ввести в оборот
термин «субъективные потери». В состав таких
потерь включаются:
- различные страхи;
- чувство угнетенности;
- интеллектуальные потери (например, ухудшение памяти);
- субъективные потери, связанные с утратой
политических, трудовых, иных прав и
свобод и т. д.
Наличие любого из этих показателей, по
мнению указанного автора, должно выступать
основанием компенсации морального вреда.
В плане обобщения можно сформулировать
несколько тезисов.
1. Признаки понятия «моральный вред» –
физические и нравственные страдания –
требуют своего дальнейшего раскрытия,
так как их содержание в данном варианте
вызывает трудности интерпретации и практического применения.
2. Полноценная оценка степени физических
и нравственных страданий затруднена
без учета индивидуальных особенностей
потерпевшего. Однако до сих пор не предложено неформального, содержательного
способа такого учета.
3.	Некоторые группы граждан не могут
использовать средства защиты, предусмотренные институтом морального
вреда, вообще или в полной мере в силу
своих индивидуальных особенностей [5,
стр. 24-26].
Рассмотрение дел о возмещении морального

2019, № 8

вреда имеют свои особенности и трудности. К
достаточно распространенным явлениям можно
отнести консерватизм судей по таким делам, а
также неэффективное использование правового
инструментария.
Особенно медленно развивается практика
рассмотрения дел о причинении морального
вреда юридическим лицам.
В настоящее время иски о возмещении
морального вреда подаются в суд в основном
в связи с нарушением чести и достоинства
граждан.
Характерной особенностью рассматриваемых дел является отсутствие обоснования сумм,
требуемых потерпевшим к взысканию с ответчика за причиненный ему моральный вред.
Общая направленность таких дел свидетельствует о слабости правового анализа, а зачастую
об инертности правового мышления судей, что
выражается в механическом увязывании суммы
морального вреда с суммой материального
ущерба, причиненного правонарушением.
Размер возмещения вреда определяется судом,
если иное не предусмотрено законодательными
актами. Определение размера морального вреда
должно производиться по судебному усмотрению, основанному на конкретных обстоятельствах дела и применительно к конкретному
субъекту.
В правоприменительной практике наблюдается некоторая сложность при рассмотрении
судами дел о возмещении морального вреда.
Объясняется это тем, что соответствующий
правовой институт находится на этапе становления и только начинает входить в реальную
жизнь. Положительно то, что закрепление в законодательстве норм, связанных с таким возмещением, создает благоприятные предпосылки для
изменения менталитета судей, а также творческой активности ученых-правоведов в выработке
практических рекомендаций, направленных на
создание эффективного механизма функционирования данного института, обеспечивающего
каждому гражданину и юридическому лицу
реализацию права на защиту личных неимущественных прав и интересов.
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Возможность применения конвергентности в правовом
определении начала человеческой жизни
Аннотация. Предпринята попытка рассмотреть вопросы, связанные с определением
жизни человека. Отмечается, что проблема определения жизни человека сводится к его суще
ствованию в физическом теле, т.к. определить или даже конкретизировать понятие жизни с
ее многообразием форм, практически невозможно.
Ключевые слова: конвергентность; человек и его права; правосубъектность; право на
жизнь; начало человеческой жизни; прекращение человеческой жизни.
Mikhailova M.V.

The possibility of applying convergence in the legal
definition of the beginning of human life
The summary. An attempt was made to consider issues related to the definition of human life.
It is noted that the problem of determining a person’s life is reduced to his existence in the physical
body, because to define or even concretize the concept of life with its variety of forms is practically
impossible.
Key words: convergence; man and his rights; legal personality; the right to live; the beginning
of human life; the cessation of human life.

Свертывание разнообразия различных
подходов к единому определению начала человеческой жизни и возможности ее прекращения
-необходимо для правового закрепления начала
жизни человеческого существа. Развитие современной науки и различных отраслей права
обусловлено необходимостью в упорядочивании
всех областей человеческих знаний. В частности, нельзя оставлять без внимания и такие
правовые вопросы, как определение начала человеческой жизни, возможность или необходимость ее прекращения и т.д.
Говоря о человеческой жизни, необходимо
дать определение самой жизни, единого подхода
к которому на сегодняшний день в юридической

науке не существует, в связи с разнообразием
мнений о ее определению. Так, в медицинской
энциклопедии жизнь определяется как «одна из
форм движения материи» конкретизируя определение, сформулированное в Анти-Дюринге
Ф. Энгельсом: «Жизнь есть способ существования белковых тел, и этот способ существования состоит по своему существу в постоянном
самообновлении химических составных частей
этих тел» [21, стр. 82]. Данное понимание очень
далеко от реального положения дел, и оно практически полностью исключает возможность дать
четкое определение человеческой жизни, что в
свою очередь вызывает ряд правовых вопросов.
Как это не удивительно, но именно уголовное
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законодательство дает более четкое понимание человеческой жизни, но нужно понимать, что объектом преступления становится
не абстрактное определение жизни, а именно
тело человека, как ценность. Например, в
Комментарии УК РФ под редакцией профессора Н.Г. Кадникова, читаем: «Жизнь человека – это совокупность биологических и социальных факторов, которые дают возможность
существовать человеку в природе и в обществе
себе подобных» [20, стр. 250].
Какова же тогда ценность человеческого тела,
обеспечивающая жизненные процессы [31; 6; 7;
8; 14; 15; 24; 30]? Возможно ли самому человеку определять, кому жить и когда, может ли
мать, вынашивающая ребенка, убить его исходя
из своих личных жизненных приоритетов или
жизненной необходимости?
Обратимся к Гражданскому кодексу РФ. Так,
статья 1166 ГК РФ, говорит, что при наличии
зачатого, но еще не родившегося наследника,
раздел наследства может быть осуществлен,
только после рождения данного наследника, то
есть ребенка. В данном случае на основании
части 3 статьи 1163 ГК РФ, выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается
на основании решения суда, если есть зачатый и
еще не родившийся ребенок наследодателя [2].
Таким образом, мы можем говорить о том, что
государство признает правоспособность еще не
родившегося ребенка, а самого неродившегося
ребенка – субъектом права.
Другой не менее интересный правовой аспект,
требующий детального изучения и более углубленного рассмотрения, это вопрос, связанный
с легальными абортами. По сути, легализация
абортов, это разрешенное государством убийство человеческого существа, вызванное необходимостью по ряду причин [27; 28; 29]. Это
могут быть различные медицинские показания,
например, угроза жизни матери, либо социальные показания, разрешающие проведение
абортов на поздних сроках (после 12 недель),
например, на основании свидетельства о расторжении брака, либо по иным показаниям и т.д.
Принимая во внимание эти немногочисленные правовые аспекты, можно сказать, что
конвергентность должна присутствовать, для
выведения единых, определяющих понятий
человеческого существа [17; 18; 19; 32].

Исторически ушедшая социалистическая и
сегодняшняя правовая система [12; 23; 25; 26]
предоставляет нам возможность рассматривать человека как физическое лицо, т.е. субъект
гражданско-правовых отношений, наделенное
правосубъектностью.
В Римском праве [11; 13; 16] физическое
лицо представляло собой плод, отделенный от
тела матери, что прослеживается и в Российском
законодательстве. На сегодняшний день, исходя
из Конституции РФ, право на жизнь – это неотъемлемое право человека уже рожденного, и
являющегося высшей ценностью (ст. 2) [1].
На наш взгляд, было бы справедливо, исходя
из особенностей человеческого организма, его
функциональности по продлению рода, как неотъемлемой части физического процесса жизнедеятельности, и принимая это за основу определить возникновение человеческой жизни именно
с момента ее зачатия, а не с момента отделения
плода от тела матери, как в Римском законодательстве.
В процессе деторождения участвуют трое
– мать, отец будущего ребенка, и, собственно,
сам ребенок, с момента его зачатия. Конечно,
мы можем утверждать, что ребенок может не
развиться или не родиться, или родиться с отсутствием явных признаков человеческого существа
(уродства и пр.), как же быть в данном случае?
Но ведь ранее мы уже выяснили, что жизнь это
всего лишь белковая форма существования тел,
так чем же тело нерожденного отличается от
тела уже родившегося? Разве что функциональностью?
В своей статье ««Жизнь» как юридическая
категория и явление природы» [9], ее авторы
И.Х. Бабаджанов и С.П. Сальников рассматривают понятие жизни с различных позиций,
ссылаясь на российское и международное законодательство. Однако опять проблема определения жизни человека сводится к его существованию в физическом теле, т.к. определить
или даже конкретизировать понятие жизни с ее
многообразием форм, практически невозможно.
И все-таки это задача науки. Она, конечно, предлагает свои различные подходы к пониманию
человеческой жизни, ее началу и завершению [3;
4; 5; 10; 22], но наверное, следует согласиться с
тем, что в этом контексте еще не все вопросы
решены, не поставлена последняя точка.
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Права человека и потребительское законодательство:
гражданско-правовой и морально-ценностный аспекты
Аннотация. К настоящему времени потребительское законодательство в Российской
Федерации сложилось как самостоятельная отрасль российского права, сочетающая
нормы его различных отраслей в соответствии со своим особым предметом и методом
правового регулирования. В статье обосновывается идея о том, что реализующий нормы
потребительского законодательства гражданско-правовой механизм защиты прав индивидов
является необходимым элементов общей системы нравственно-правового обеспечения прав
человека. Показывается, как он представляет собой многоступенчатую и многослойную
систему социально-правовых отношений, включающую в себя не только нормы права, но и
моральные нормы, нравственно-правовые ценности и идеалы.
Ключевые слова: права человека; гражданское право; потребитель; правовые нормы;
моральные нормы; нравственно-правовые ценности.
Morozov A.I.
Panfilova P.N.
Prokofiev K.G.

Human Rights and Consumer Law:
Civil and Moral Value Aspects
The summary. To date, consumer legislation in the Russian Federation has developed as an
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independent branch of Russian law, combining the norms of its various industries in accordance with
its special subject and method of legal regulation. The article substantiates the idea that the civil law
mechanism of protecting the rights of individuals that implements the norms of consumer legislation
is a necessary element of the general system of moral and legal support of human rights. It is shown
how it represents a multi-stage and multi-layer system of social and legal relations, which includes
not only the rule of law, but also moral norms, moral values and ideals.
Key words: human rights; civil law; consumer; legal norms; moral standards; moral values.

Главной задачей правового государства со
времен Джона Локка признается защита прав
и свобод человека, признающихся важнейшей
нравственно-правовой ценностью [21; 23; 34].
Несмотря на то, что человек является совокупностью всех общественных отношений и его права
также имеют социальную природу и должны
трактоваться как комплекс социальных отношений, все же нравственные принципы организации общества, весь комплекс его ценностей,
идеалов, моральных норм, требуют относиться к
правам человека как к врожденным правам, независимо от социального положения человека, его
пола, возраста, способностей, степени социализированности, гражданства, «поскольку именно
в правах человека выражены высшая истина и
справедливость, продиктованная самой природой
и даже божественным промыслом» [26, стр. 481],
а его свободы являются отражением субстанциальной свободы как высшего дара Бога человеку
[13, стр. 79].
Понятие прав человека обосновывалось и
анализировалось в трудах крупнейших правоведов эпохи Просвещения, таких как Томас Гоббс
и Джон Локк, Бенедикт Спиноза и Шарль-Луи
Монтескье, Жан-Жак Руссо и Иммануил Кант
[15; 17; 18; 22; 24]. Их теоретико-правовые разработки позволили в предельно емких формулировках зафиксировать права человека в таких
важнейших правовых документах XVIII столетия
как Билль о правах 1791 года, состоявший из
десяти поправок к Конституции США 1781 г.,
и во французской Декларации прав человека и
гражданина 1789 г. Отзвуки идей просветителей
о правах человека мы находим также в Наказе
Екатерины II 1767 г. к Уложенной комиссии, в
других российских нормативно-правовых документах дореволюционной эпохи, в том числе и
относящихся к проблематике отношения потребителя и производителя.
Законодательные документы, ознаменовавшие

наступление новой эпохи во взаимодействии
гражданского общества, личности и государства,
имеют не одно лишь историческое значение: на
зафиксированные в них нормы-принципы ориентируется также и современный законодатель в
демократических государствах [32, стр. 170-189].
Здесь следует прежде всего указать на положения второй главы Конституции Российской
Федерации, составляющие конституционную
основу защиты всего комплекса прав человека
и гражданина в нашей стране. В этом же ключе
российские ученые-юристы рассматривают
тексты важнейших международных соглашений
и правовых документов, ратифицированных
Советским Союзом и Российской Федерацией.
Среди важнейших нужно назвать такие как:
Всеобщая декларация прав человека, принятая
Организаций Объединенных Наций 1948 г.,
Международный пакт о гражданских и политических правах от 1966 г., Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах
1966 г., и др., которые предусматриваются право
каждого человека на справедливые и благоприятные условия труда, на участие в управлении
делами общества и государства, право на образование, право на достаточный жизненный уровень
человека и семьи, и целый ряд других прав и
свобод [14; 19; 20].
Права потребителя занимают существенное
место в общем комплексе прав человека. Система
правового регулирования защиты прав потребителей касается всех слоев общества, затрагивает интересы крупного, среднего и малого
бизнеса, вопросы безопасности государства [16;
28]. Поэтому вопросы защиты прав потребителей имеют сегодня исключительное значение
и являются делом государственной важности. В
нашей стране защита прав потребителей составляет содержание одного из важных направлений государственной социально-правовой
политики. Ее цели, задачи и приоритеты
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закреплены в «Стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты
прав потребителей на период до 2030 года»,
утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 августа 2017 г.
№ 1837-р [1].
Говоря о необходимости постоянного совершенствования системы защиты прав потребителей, нужно иметь в виду и тенденции
развития общества в XXI веке [33, стр. 169-184].
В крайние годы в быт стали активно входить
новые технологии, прежде всего связанные с
реалиями информационного общества: сотовая
связь, сеть Интернет, коммуникационные технологии и т.п. создают проблемы, с которыми
ранее не приходилось сталкиваться не только их
производителям и гражданам-потребителям, но
и специалистам в области гражданского права.
Аналогичные процессы идут в сфере традиционных технологий, например, в автомобилестроении, в области бытовой техники и электроники,
в жилищном строительстве, где потребителю уже
сегодня приходится сталкиваться с новейшим
оборудованием повышенной сложности, приобретение и эксплуатация которого зачастую предполагает наличие у потребителя специальных
технических и, нередко, правовых знаний.
Важный фактор усложнения системы защиты
прав потребителей, требующий осмысления с
позиций теории гражданского права, составляют
последствия противоречивых тенденций глобализации и регионализации экономики, развития
транснациональных корпораций, системы трансграничной торговли [31]. Все эти тенденции,
ставшие особенно заметными в последние
два-три десятилетия, требуют как дополнительных действий, направленных на реализацию
интересов потребителей, так и уточнения механизмов этой реализации.
В Российской Федерации признание человека,
его прав и свобод, высшей социальной ценностью заложено в самой иерархии ценностей
личности, общества и государства [25, стр. 5-13;
29, стр. 6-15], в основах законодательства, в
целом, и потребительского законодательства, в
частности. Это выражается в том, что потребительское законодательство Российской Федерации
исходит из необходимо сти приоритетного
обеспечения прав гражданина-потребителя как
«слабой стороны» договорных отношений между
потребителем и производителем, продавцом,
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исполнителем работ, товаров или услуг. Таким
образом, система гражданско-правового регулирования получает не только чисто юридические,
но и морально-аксиологические ориентиры.
При этом нужно иметь в виду, что конституционная свобода договора, составляющая основное
начало гражданского законодательства (п. 1 ст.
1 Гражданский кодекс Российской Федерации),
и принцип юридического равенства сторон,
не исключают предоставления определенных
гарантий экономически слабой стороне. Об
отходе законодателя от метода равенства в отношениях потребителя и продавца, изготовителя
или исполнителя товара (работы, услуги) прежде
всего свидетельствуют следующие правила,
заведомо усиливающие сторону потребителя:
принцип безвиновной ответственности продавца,
изготовителя или исполнителя (п.4 ст.13 Закона
«О защите прав потребителей»); презумпция
возникновения недостатка товара до передачи
его потребителю (п.6 ст.18 Закона «О защите
прав потребителей»); штрафной характер взыскиваемой неустойки (п.2 ст.13 Закона «О защите
прав потребителей»); процессуальная простота,
которая заключается в освобождении потребителя от уплаты государственной пошлины и
альтернативной подсудности. В процессе совершенствования системы правового регулирования
защиты прав потребителей необходимо предусмотреть предоставление посредством комплекса
императивных норм достаточных гарантий
потребителю как экономически слабой стороне
в каждом из специальных источников потребительского права.
Потребительские отношения в Российской
Федерации регулируются сложной системой
правовых норм в интересах развития экономики,
безопасности государства, но прежде всего – в
интересах обеспечения потребностей, прав и
свобод человека, в интересах конкретных потребителей товаров и услуг на территории нашей
страны. Сами эти отношения возникают из договоров, которые, по существу, представляют собой
публичные договоры. Потребитель, зачастую сам
этого не подозревая, ежедневно вступает в договорные отношения (приобретение продуктов
питания, оплата медицинских услуг, езда по
платным автотрассам и т.п.). Уже сама типовая
форма заключает в себе следующие угрозы нарушения прав потребителя: включение в момент
подготовки договора невыгодных условий;
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двусмысленность статей договора, относящихся
к оценке его выполнения; трудности, связанные
с возмещением убытков при неудовлетворительном выполнении договора. Российское законодательство в этой области предоставляет судам
широкий простор для толкования договорной
практики, но при этом отмечается тенденция в
направлении большего учета интересов потребителя [3, c. 247].
Видом публичных договоров, составляющим
источник потребительских отношений, являются договоры присоединения. В отличие от
значительного числа гражданско-правовых договоров, преимущественно характеризующихся
равенством сторон, данный вид договоров не
предполагает соблюдения этого основополагающего принципа. Здесь уже в неравном положении оказывается производитель товара или
услуги, который не может отказаться от заключения публичного договора. При этом он также
не должен оказывать предпочтение какому-либо
потенциальному клиенту и обязан заключить
договор со всеми своими клиентами на одинаковых условиях. В то же время в неравном положении оказывается и потребитель, который
лишен права определять условия заключаемого
договора, а может лишь присоединиться к условиям, диктуемым контрагентом. Этим обстоятельством прежде всего определяется положение потребителя как «слабой стороны» данных
отношений, не исключая и того, что он заведомо лишен тех материальных возможностей и
возможностей юридической поддержки, которыми, как правило, может обладать юридическое лицо (например, крупный производитель
или крупная торговая сеть). Это требует повышение степени защиты потребителя, что вносит
указанный дисбаланс в договорные отношения,
однако не противоречит базовым принципам
конституционного и гражданского права, самое
главное, не противоречит базовому принципу –
приоритету прав человека как высшей ценности
общества и государства. Подтверждением тому
является «правовая позиция Конституционного
суда Российской Федерации, сформулированной
им в п. 2 Постановления от 3 июля 2001 г., в
соответствии с которой конституционная свобода
договора, провозглашаемая и в числе основных
начал гражданского законодательства (п. 1 и.
1 ГК РФ), и лежащее в ее основе юридическое
равенство сторон не исключает предоставления

определенных гарантий экономически слабой
стороне» [35, стр. 125].
Одним из основных правовых инструментов
обеспечения приоритета правовой защиты потребителя является активное использование императивных норм в общем комплексе диспозитивных норм, составляющих основу потребительского права. Именно сочетание императивных и
диспозитивных норм потребительского права,
при основной роли последних, позволяет гарантировать защиту прав потребителя как «слабой
стороны» в договорных отношениях с изготовителем, исполнителем, продавцом товаров (работ,
услуг). При помощи только диспозитивных норм
права сформулировать все гражданско-правовые
отношения в области защиты прав потребителя
не представляется возможным, поэтому и возникает необходимость включения в состав гражданского права также императивных норм [27,
стр. 24]. В итоге в системе правового регулирования защиты прав потребителей происходит
своего рода «переплетение» императивности и
диспозитивности норм потребительского права.
Превалирование качества императивности
прежде всего должно быть отмечено в нормах,
относящихся к области потребительского права,
устанавливающих определенные требования
к качеству товаров и услуг. Примером может
служить норма о допустимости отказа потребителя от договора купли-продажи в случае
наличия в технически сложном товаре существенного недостатка [12, стр. 27]. Перечень таких
товаров дан в Постановлении Правительства
Российской Федерации от 10.11.2011 № 924
(ред. от 27.03.2019) «Об утверждении перечня
технически сложных товаров». Верховный суд
Российской Федерации определил способы
трактовки понятия «существенный недостаток»
в применении к понятию «технически сложного товара», которые должны быть обязательно
приняты во внимание при решении вопроса о
расторжении договора купли-продажи («Обзор
судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за первый квартал 2018 года» (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 20.06.2018)).
Очевидно, что это будет актуализировано лишь в
том случае, если речь идет об отстаивании интересов потребителя. Здесь также стоит указать на
Федеральный закон «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ,
непосредственно содержащий императивные
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нормы, а также на Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010
№ 61-ФЗ.
В числе норм, для которых характерно превалирование качества императивности, следует
также указать нормы, обеспечивающие безопасность для потребителя товаров или услуг. В числе
первых по значимости стоит Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в ред. от
26.07.2019 № 232-ФЗ), поскольку здесь речь идет
о безопасности как отдельного потребителя, так
и социума в целом, что придает особое звучание
общественному значению заключенных в этом
законе норм этого закона о безопасности товаров
и услуг. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для
жизни, здоровья, окружающей среды, а также
предотвращение вреда имуществу потребителя,
являются обязательными, устанавливаются законами и закрепляются императивными нормами.
В качестве примера норм, для которых характерно превалирование качества императивности, приведем также нормы Постановления
Правительства Ро ссийской Федерации от
16.02.2013 г. № 129 «О государственном информационном ресурсе в области защиты прав потребителей» (вместе с «Правилами формирования
и ведения государственного информационного
ресурса в области защиты прав потребителей»)
о предоставлении полной, необходимой и достоверной информации, обуславливающей компетентность выбора потребителя.
Речь идет как об относительно сложной
технической информации, распространяемой в
том числе и с применением новейших технологий, так и о императивном требовании более
подробной информации на ее традиционных
носителях, например, на этикетках и упаковке.
Закон предусматривает наказание за ложную
информацию, вводящую потребителя в заблуждение. Правила же устанавливают, что именно
следует указывать на упаковке или этикетке:
наименование продукта; перечень ингредиентов
в порядке убывания их массы; требования к
хранению; наименование и адрес изготовителя;
предельный срок реализации; наличие пищевых
добавок с указанием их назначения, химического наименования или формулы; и др. В некоторых случаях следует также указывать происхождение продукта, способ употребления или
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приготовления, долю отдельных ингредиентов.
На сегодняшний день можно говорить о
достаточно сбалансированном сочетании императивных и диспозитивных норм в российском потребительском праве, основу которого
составляют последние, а использование императивных норм призвано уравновесить дисбаланс в системе «производитель – потребитель». В
целом можно сделать вывод о том, что в России
сложилась современная сложная система защиты
прав потребителей, стержень правовых основ
которой составляет Закон Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. от 08.07.2019 № 191-ФЗ), а
сами основы формируется из норм конституционного, гражданского, уголовного, административного права. Правовое регулирование защиты
прав потребителей в Российской Федерации является открытой системы, находящейся в процессе
постоянного становления и развития, что определяется непрерывным количественным и качественным изменением сферы товаров, услуг,
работ в динамично развивающейся российской
экономике, а также активным развитием правовой
культуры населения страны за последние два
десятилетия.
Правовые основы защиты прав потребителей в
Российской Федерации позволяют осуществлять
регулирование качества товара (работ, услуг),
четко определяют права и обязанности производителя (исполнителя, продавца), его ответственность; очерчивают основной круг прав потребителя, включая такие важнейшие права как право
потребителя на качество и безопасность товара
(работ, услуг), право потребителя на просвещение и на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах),
право потребителя на компенсацию морального вреда, на судебную защиту и т.п. На этих
основах формируется действенный гражданскоправовой механизм защиты прав потребителей в
Российской Федерации.
Общей тенденцией развития гражданского
права является то, что публичное и частное
право подвержены процессам интеграции, что
ведет к взаимопроникновению элементов одной
сферы в другую и, в свою очередь, определяет
возможность распространения норм, обладающих
качеством императивности, также и на сферу
частного права. В этом заложена возможность
защиты прав потребителя, так как одних только
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частноправовых механизмов для этого недостаточно. Но здесь имеет место и обратное воздействие – частно-правовые начала находят отражение в публичных отраслях права, что также
усиливает возможность защиты прав и интересов потребителей. С учетом этого в системе
гражданско-правового регулирования защиты
прав потребителей, располагающей преимущественным арсеналом диспозитивных норм,
следует более активно использовать потенциал
императивных норм, что отвечает не только
букве, но и морально-аксиологическому духу
российского законодательства.
Основным субъектом гражданско-правового
механизма защиты прав потребителей является
сам гражданин-потребитель, что вытекает непосредственно из природы гражданско-правовых
отношений, из самой сущности моральноценностных оснований положения человека
в российском государстве, где идея глубокой
внутренней связи права, других социальных регуляторов, познания и свободы стала и исторически, и логически исходным пунктом правовой
культуры и русской национальной культуры в
целом [7].
Современная правовая культура отличается
своим синкретическим характером. Она предполагает единение права и иных социальных нормативов. Сознание, поведение, вся деятельность
человека определяется не только лишь правом,
а и моралью, обычаями, традициями, корпоративными нормами и т.д., религией, наконец.
На данное обстоятельство особое внимание
обратил профессор Ф.Х. Галиев, обосновав
идею о синкретизме современной правовой культуры [4; 5; 8; 9; 11]. Он подошел к этой идее с
позиции общечеловеческих ценностей. По его
мнению, с которым необходимо согласиться,
«ценностная ориентация людей исподволь, в
огромном большинстве случаев, совершенно
незаметно для них, определяет и даже предопределяет основные особенности их возможного,
предполагаемого и реального поведения. И эта
специфика ценностной ориентации людей обладает довольно мощной динамикой развития, с
одной стороны, оставаясь основой для регулирования общественных отношений, а с другой
стороны, превращаясь в ориентир для подражания или же неподражания» [6, стр. 399-400].
А содержится она (ценностная ориентация) во
всех социальных правилах, которые определяют

поведение современного человека. Невозможно
понять, когда индивид выступает, руководствуясь
нормами права, а когда – другими социальными
регуляторами. Синкретизм современной правовой
культуры позволяет общечеловеческим ценностям занять важное место в жизни людей.
Ф.Х. Галиев полагает, что жизнедеятельность
«людей в современном государстве… происходит
под непосредственным влиянием всего комплекса
социальных норм на сознание и поведение субъектов права. Правосознание является той формой
общественного сознания, которая непосредственно связана с восприятием права, правовых
установок, правовых принципов, отношением
к праву в конкретных ситуациях и индивидуальной оценкой права. При этом каждая из социальных норм: моральная, религиозная, этическая и т.д., по-своему воздействует на сознание».
Он приходит к выводу о том, что «как особая
форма общественного сознания, правосознание
впрямую зависит от функционирующего в обществе комплекса систем воздействия (выделено
нами – Авт.) на сознание и поведение человека во
главе с правовым регулятором, и это обусловливает его прямую и обратную взаимозависимость
от правовой культуры» [10, стр. 34-35].
Правосознание и правовая культура человека значимы и для имущественных отношений,
в которые он вступает. Положение гражданина
как основного участника имущественных отношений на рынке товаров и услуг определяется его
правовым статусом, который представляет собой
комплексную правовую категорию, отражающую
социально-правовые отношения между потребителем, государством, производителем товаров
(работ, услуг), продавцом через совокупность
общепризнанных норм и установленных обязанностей потребителя. Этот правовой статус определяется как специальный правовой статус, что,
однако, не исключает сохранение потребителем
общей правосубъектности. Объективное сочетание общей правосубъектности гражданинапотребителя и его специального правового
статуса составляет основу соотношения общего
и особенного содержания в гражданско-правовом
регулировании защиты прав потребителей в
Российской Федерации.
Активность потребителя как субъекта механизма защиты своих прав в сфере имущественных
отношений может осуществляться как в юрисдикционных, так и в неюрисдикционных формах.
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В последнем случае, особенно в рамках практики
самозащиты, ключевое положение именно этого
субъекта представляется очевидным. В современных условиях формирования транснационального рынка товаров и услуг, резкого усложнения технических параметров товаров, развития
гражданско-правовых отношений с включением
в них элементов международного договорного
права и т.п., необходимо формирование знаний и
умений гражданина-потребителя, далеко выходят
за пределы его традиционной образованности,
требуют достаточно высокого уровня технических и правовых знаний.
Становится понятно, что сегодня уже можно
ставить вопрос о необходимости формирования
своего рода «профессиональной правовой культуры потребителя» Уровня обычной правовой
культуры, в общем и целом традиционно
высокой для нашей страны [30, стр. 503-505],
уже недо статочно для грамотной защиты
своих прав в условиях современного рынка и
сложившегося режима законности как основы
гражданско-правового механизма защиты прав
потребителя.
В современном мире перспективы развития
механизма защиты прав пот ребителей в
ближайшие годы будут складываться под влиянием нескольких основных факторов – растущей
взаимозависимости социально-экономических
процессов в современном мире; усложнением
технологий в сфере современного производства и их внедрением в быт, дальнейшим развитием информационных технологий. Это означает, что возрастет роль двусторонних и многосторонних соглашений различных государств
против нарушений законов и прав потребителей
другой страны. При этом значительно увеличатся
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трудности потребителей, обусловленные разнообразием товаров, услуг, форм продажи. По мере
углубления интеграции, например, в рамках
ЕврАзЭС, происходит выравнивание стандартов
безопасности изделий и охраны здоровья населения стран-участниц, унификация систем мер
и весов, определенная стандартизация правовых
принципов в сфере защиты прав потребителей.
Информационная технология в современном
мире также способствует совершенствованию
методов испытаний изделий и информирования
покупателей.
Особенность гражданско-правового механизма защиты прав потребителей состоит в том,
что он может быть лишь тогда эффективен, когда
все его субъекты стремятся к совершенствованию этого механизма, осознают значимость
такого развития и для государства, и для общества, и для конкретной личности. «Необходимо
последовательно совершенствовать гражданскоправовой механизм защиты прав потребителей,
призванный обеспечить надлежащую реализацию прав потребителей, закрепленных в соответствующем законодательстве. С одной стороны,
данный механизм служит целям стабильности
гражданского оборота, эффективности применения гражданско-правовых норм, а с другой,
призван максимально защитить права конкретного потребителя» [2, стр. 228].
В таком случае может быть действительно
обеспечена равная и реальная защита интересов
и прав потребителей, основанная на системном
и ценностно-ориентированном взаимодействии
всех ветвей национальной системы защиты прав
человека в лице органов государственной власти,
местного самоуправления, общественных объединений и самих граждан.
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Сумки и картины Pkhamat
В современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую
ценность. Все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное,
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности
несет в себе каждое изделие от Pkhamat. Оно пронизано энергетикой,
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали.

Pkhamat (Пхамат) – это ручная работа, пронизанная
красотой флореального искусства!

Вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий классические вышивальные швы и стежки со специальными элементами,
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно,
позволяющие передать все великолепие живых цветов.
Pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие,
он становится обладателем качества и получает возможность идти в
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возможность быть исключением в мире правил.

Инстаграм: Pkhamat
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
С уважением, Ася Хаматханова.

