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МИНИСТРЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Аннотация. Приводятся краткие биографические данные, описание жизни и деятель
ности министров внутренних дел Российской империи с 1900 по 1917 год. Анализируется 
ситуация в России, сложившаяся в начале XX века, в которой выполняло свои функции 
Министерство внутренних дел и работали его министры.

Ключевые слова: министры внутренних дел; Российская империя; правоохранительные 
органы; борьба с преступностью; историкосоциологический обзор.

GuTMAN M. Yu.
SAL'NIKoV V.P.

MINISTERS oF THE INTERIoR oF THE RuSSIAN EMPIRE  
AT THE BEGINNING oF THE TwENTIETH CENTuRY

The summary. Brief biographical data, a description of the life and activities of the Ministers 
of the Interior of the Russian Empire from 1900 to 1917 are provided. The situation in Russia in the 
beginning of the 20th century is analyzed, in which the Ministry of the Interior performed its functions 
and its ministers worked.
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в начале ХХ века ситуация в стране вновь 
обострилась, чему в большой степени способ-
ствовало поражение россии в войне с Японией 
(1904-1905 гг.), вину за которое незаслуженно 
возложили на военного министра генерала 
А.н. Куропаткина [2; 3; 7, стр. 124-253].

После октябрьской всеобщей политической 
стачки, император николай II был вынужден 
издать Манифест 17 октября 1905 г. и внести 
изменения в основные государственные законы 
российской империи [20]. 

началось осуществление аграрной, столы-
пинской реформы, имевшей целью уменьшить 
масштабы крестьянских волнений, но не дове-
дённой до конца [5: 10]. 

в период правления николая II значительно 
увеличилось количество смертных казней: принят 
закон о военно-полевых судах, по решениям 
которых за 1906–1907 гг. было вынесено 1102 
смертных приговора. 

Л.н. толстой 16 января 1906 г.  писал 
николаю II, что «россия находится в поло-
жении усиления охраны, то есть вне закона. 
Армия и полицейские (явные и тайные) увели-
чиваются. тюрьмы переполнены. К полити-
ческим заключенным теперь приравнивают 
даже рабочих. Цензура дошла до нелепостей 
запрещений, которых не достигала никогда. 
религиозные гонения никогда не были столь 

сильны. в результате те 100 миллионов, на 
которых зиждется могущество россии, нищают. 
нищают так, что голод стал теперь нормальным 
явлением. еще 50 лет назад, при николае I, 
престиж царской власти стоял очень высоко. 
теперь же он упал так, что даже представители 
низших сословий критикуют не только прави-
тельство, но уже и царя» [17, стр. 185].

несмотря на достаточно высокие темпы эконо-
мического роста изменения в социальной сфере 
мало менялись, волнения рабочих усиливались. 
в 1912 г. произошёл Ленский расстрел рабочих, 
вызвавший значительный резонанс в российской 
империи.

в преддверии Мировой войны в 1907 г. в 
противовес тройственному союзу, россия вошла в 
военно-политический блок с Англией и Францией 
(Антанта). Противоречия между этими военно-
политическими блоками, их борьба за сферы 
влияния впоследствии стали причиной Первой 
мировой войны.

 Первая мировая война стала тяжким бременем 
для всех основных её участников по обе стороны 
фронта. огромные государственные машины 
оказались вовлечены в глобальное противосто-
яние, не имевшее аналогов в истории. она поро-
дила мировой финансовый кризис и глубокий 
политический кризис в россии, усложнила 
экономическое положение в стране, значительно 

Key words: ministers of internal affairs; The Russian Empire; law enforcement agencies; fight 
against crime; historical and sociological review.
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Царь Николай II с сыном Алексеем несколько раз приезжали на линию фронта подбодрить 
солдат.
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повысила уровень социального и правового нера-
венства между высшими и низшими сословиями, 
что способствовало радикализации политиче-
ских движений. новые вызовы требовали новых 
решений в экономике, финансах, управлении, 
военном деле. 

такая обстановка значительно усложнила 
деятельность государственного аппарата, в том 
числе и министерства внутренних дел. нередко 
назначенные чиновники, даже подававшие 
большие надежды в довоенное время, не успе-
вали вникнуть в суть проблем своего ведом-
ства, оказывались неспособны справиться с тем 
объёмом задач, которые предстояло им решать 
быстро и эффективно. началась так называемая 
«министерская чехарда».

Масштаб обновления государственного 
аппарата в россии в годы войны был значи-
телен. Произошло около 300 крупных кадровых 
перемен. в течение июля 1914–февраля 1917 гг. 
личный состав министров и главноуправляющих 
обновился на три пятых, а высшей ведомственной 
бюрократии – почти наполовину. За тот же 
временной отрезок назначения на министерские 
посты имели место 31, увольнения с них – 29 раз. 

самые значительные изменения произошли 
в годы войны в Министерстве внутренних дел. 
его аппарат претерпел около 90 персональных 
перемен и оставил далеко позади все остальные 
министерства. За два с половиной года войны 
в Мвд сменилось 6 министров, 15 товарищей 
министров, 4 директора департамента полиции, 4 
директора департамента общих дел, 4 начальника 

Главного управления по делам печати, 3 предсе-
дателя ветеринарного комитета, 3 управляющих 
земским отделом, 3 директора департамента 
духовных дел иностранных исповеданий, 2 
председателя медицинского совета, 2 началь-
ника управления по делам местного хозяйства, 
2 начальника управления воинской повинности 
и т. д.

Как оказалось, никто из министров Мвд не 
оказался способным в той обстановке соответ-
ствовать в полной мере духу времени, требо-
вавшему решительных действий. Каждый ново-
прибывший начальник начинал перетряхивать 
аппарат, протаскивая за собой верных людей. 
После его увольняли все начиналось сначала*.

Усталость населения от войны, падение обще-
ственного доверия к императорской власти, 
массовое забастовочное движение привели в 
1917 году к падению монархии. в то же время 
необходимо иметь в виду, что «Министерство 
внутренних дел российской империи в начале XX 
столетия выполняло обширные и универсальные 
функции. влияние министерства распространя-
лось не только на государственное управление, 
но и на экономику, и культуру страны. Министру 
внутренних дел были подчинены губернаторы, 
под его контролем действовали земские и город-
ские учреждения местного самоуправления. 
Количество учреждений, входящих в штатную 
структуру Управления и департаментов мини-
стерства, было самым большим среди остальных 
государственных органов российской империи» 
[13, стр. 96].
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Герб рода Сипягиных. Министр МВД Д.С. Сипягин.
Нагрудный знак по военно-конской повинности без розетки из ленты.

Товарищи министра МВД России:
1) 18.11.1899 – 14.09.1904 гг. – А.С. Стишинский (1851–1922); 2) 08.05.1900 – 15.09. 1902 гг. 
– П.Д. Святополк-Мирский (1857–1914); 3) 25.02.1900 – 23.10.1905 гг. – П.Н. Дурново (1842–

1915); 4) 15.02.1902 – 14.09.1904 гг. – Н.А. Зиновьев (1839–1917); 5) 15.09.1902 – 31.12. 1903 гг. 
В.В. Валь фон (1840–1915)

СИПЯГИН Дмитрий Сергеевич (1853–1902)
Управляющий министерством. 20 октября 1899 

– 20 февраля 1900 гг.
Министр Мвд. 20 февраля 1900 – 2 апреля 

1902 гг. (52 года – 2,5 года – 37 мес.)

д.с. сипягин, родился в дворянской семье 
5 марта 1853 г. в Киеве. После окончания 
юридического факультета санкт-Петербургского 
университета со степенью кандидата прав в 
1876 г. поступил на службу в департамент общих 
дел Мвд. 

сипягину принадлежали земли в саратовской 
губернии и в волоколамском уезде Московской 
губернии. Как землевладелец, он был хорошо 
знаком с нуждами сельского хозяйства, быстро 
проявил себя уже в молодые годы. 13 января 
1878 г. он избирается предводителем дворянства 

волоколамского уезда, 20 октября этого же года 
почётным мировым судьёй и председателем 
съезда мировых судей. Как предводитель дворян-
ства, он принимал активное участие в земских 
делах, стал блюстителем волоколамского духов-
ного училища и попечителем земской больницы 
в 1879 г. Пять раз подряд избирался почётным 
мировым судьёй волоколамского уезда. Позднее 
(18 декабря 1866 г.) был утверждён почётным 
гражданином города волоколамска [14, стр. 228]. 

Активная и результативная деятельность 
сипягина воплотилась в несколько проектов, 
которые были направлены в вышестоящие 
учреждения, и положительно оценены. дмитрий 
сергеевич был замечен и в 1881 г. был назначен 
кандидатом к временному члену в особое присут-
ствие сената для рассмотрения дел о государ-
ственных преступлениях, а в 1882 г. он вошёл 
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временным членом в это присутствие сената. 
в 1885 г. сипягин получил придворное звание 
камергер.

с 1886 г. начался его стремительный карьерный 
рост: в 1886 – 1888 гг. – харьковский вице- 
губернатор, 1888 – 1891 гг. курляндский губер-
натор, а уже в 1891 г. – в 38-летнем возрасте стал 
московским губернатором.

с 31 мая 1893 г. сипягин товарищ министра 
государственных имуществ, с 1 января 1894 г. по 
23 марта 1895 г. – товарищ министра внутренних 
дел. в 1894 г. дмитрий сергеевич стал егермей-
стером двора его императорского величества и 
23 марта 1895 г. назначен главноуправляющим 
собственной его императорского величества 
канцелярией. 

20 октября 1899 г. сипягин стал управля-
ющим Мвд, а с 26 февраля 1900 г. – министром 
внутренних дел российской империи. в этом же 
году был произведён в действительные статские 
советники. 

сипягин занял министерское кресло в сложный 
период российской истории. Экономический 
кризис и неурожай 1900 – 1903 гг. чрезвычайно 
осложнили внутриполитическую ситуацию в 
россии. в 1901 г в санкт-Петербурге и Москве 
начались студенческие волнения, целый ряд 
заводов были охвачены забастовками, нередко 
сопровождающимися баррикадными столкнове-
ниями [14, стр. 230-231]. 

Как министр внутренних дел проводил кара-
тельные меры против рабочего, крестьянского 

Санкт-Петербург.  
«Обуховская оборона» 7 мая 1901 г.

Студенческая демонстрация у Казанского 
собора 4 марта 1901 г.

 

Киев в 1853 г.            Юридический факультет Санкт-Петербургского университета.
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и студенческого революционных движений, 
осуществлял русификаторскую политику в 
Финляндии и восточной Армении, был иници-
атором созыва «особого совещания о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности».

террористами сипягину был вынесен 
«смертный приговор», который привёл в 
исполнение степан Балмашёв – член боевой 
организации эсеров. он заявил, что принес 
пакет сипягину от великого князя сергея 
Александровича. Когда сипягин взял пакет, 
Балмашёв произвёл пять выстрелов. две пули 
попали в сипягина, он получил смертельные 
ранения и через час скончался. врач канцелярии 
комитета министров, находившийся в последние 
минуты рядом с умирающим, сообщил, что 
последними словами сипягина были: «Я верою 
и правдою служил государю и никому не желал 
зла». Затем позвал священника и произнёс: 
«скажите Государю, что умираю за него. Желаю 
ему здравия. Желаю счастья его императорскому 
величеству».

4 апреля 1902 г. император николай II и 
императрица присутствовали в Александро-
невской Лавре на отпевании д.с. сипягина. в их 
глазах стояли слёзы. Металлический гроб пере-
носили к колеснице сам николай II и его брат 
великий князь Михаил Александрович [25].

д.с. сипягин был похоронен в санкт-Петер-
бурге на тихвинском кладбище Александро-
невской Лавры. 

Награды Д.С. Сипягина: 
ордена святого владимира 2-й и 3-й степеней; 

орден святой Анны 1-й степени; ордена святого 
станислава 1-й и 2-й степеней;

медали: темно-бронзовая медаль в память 
святого Коронования 15 мая 1883 г.; серебряная 
медаль в память царствования императора 
Александра III; большая золотая и серебряная 

медали в память святого Коронования их 
императорских величеств; золотая медаль 
в память открытия памятника императору 
Александру II.

Знаки: знак в ознаменование столетия со дня 
Учреждения Лесного департамента; знак по 
военно-конской повинности без розетки из ленты.

иностранные ордена: германский орден 
Короны 1-й степени; бухарский золотой орден 
восходящей звезды 1-й степени; прусский орден 
Короны 1-й степени; французский большой 
офицерский крест Почетного Легиона; сербский 
орден Белаго орла 1-й степени; турецкий орден 
османие 1-й степени; бухарский орден «тадж» с 
бриллиантами.

Современники о Д.С. Сипягине:
с.е. Крыжановский, при д.с. сипягине 

чиновник по особым поручениям, вспоминал: 
«вопреки ходившим рассказам и анекдотам, 
рисовавшим его лентяем (д.с. сипягина – 
авт.), кутилой, пустым и бездельным, и даже 
глупым человеком, сипягин был, по крайней 
мере за время своего министерства, на редкость 
усердным и внимательным работником. надо 
думать, что и раньше он много работал, так как в 
приемах сказывалась прочная привычка к труду и 
уменье распределять время. он крайне добросо-
вестно занимался, всюду и во всем стараясь вник-
нуть в дело и дойти до корня. труда и здоровья 
он не жалел. Просиживая до глубокой ночи за 
письменным столом, он рано утром был уже на 
ногах, позволяя себе лишний час сна только по 
воскресеньям. от природы он обладал большим 
запасом здравого смысла и способностью легко 
разбираться в обстановке, но образование его 
было очень поверхностное, и отвлеченная или 
непривычная мысль давалась ему с трудом… Это 
был прямой потомок той московской знати, полу-
русской, полутатарской, крепок и телом и духом, 

Тихвинское кладбище Александро-Невской Лавры.
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и твердой вере и в преданности царю. Это был 
последний боярин старой Московской руси» [41].

н.А. вельяминов, хорошо знавший сипягина, 
на руках которого он умер, писал, что «сипягин 
был человек далеко не выдающегося ума и был 
не государственный человек, он не был лишён 
великорусской хитрости, царедворства и соответ-
ствующей этому фальши и неправдивости, но его 
политические и религиозные принципы делали 
его человеком цельным, убеждённым и в общем 
честным. революционеры хорошо знали, кото они 
убивают, избирая свою жертву из числа прибли-
женных Государю николаю Александровичу и 

коих вокруг него почти не было» [29].
с.д. Шереметьев вспоминал, что николай II 

особенно тяжело переживал гибель сипягина: 
«никто его мне не заменит, – сказал Государь 
возбуждённым голосом, и мы невольно перегля-
нулись взволнованно».

Государь о сипягине в письме к матери: 
«трудно выразить, кого я потерял в этом 
преданном человеке и друге… для меня это очень 
тяжелая потеря потому, что в лице всех мини-
стров ему я доверял больше всего, а также любил 
его как друга. Что он исполнял свой долг честно 
и открыто – это признают, даже его враги» [25]. 

ПЛЕВЕ Вячеслав Константинович 
(1846–1904)

Министр Мвд. 4 апреля 1902 –  
15 июля 1904 гг. (56 лет; 2 года, т.е. 28 мес.)

в.К. Плеве родился 8 апреля 1846 г. в городе 
Мещовск Калужской губернии в дворянской 
семье обрусевших православных немцев. с 
1851 г. жил в варшаве и учился в варшавской 
гимназии. После переезда в Калугу учился в 
Калужской николаевской гимназии, которую 
окончил в 1863 г. с золотой медалью. в 1867 г. 
окончил юридический факультет Московского 
университета и получил степень кандидата прав.

службу начал в Министерства юстиции, 
где прослужил почти 15 лет и прошел путь от 

товарища прокурора провинциальных судов до 
прокурора Петербургской судебной палаты в 
1880 г. в эти годы он был помощником прокурора 
во владимире, прокурором в вологде, помощ-
ником прокурора в варшаве. весной 1880 г. 
вячеслав Константинович был возведён в чин 
статского советника. Плеве стал лично известен 
Александру II. По высочайшему повелению он 
докладывал императору все подробности о ходе 
следственного производства по делам о государ-
ственных преступлениях. Александр II обратил 
внимание Министра внутренних дел М.т. Лорис-
Меликова на Плеве, обладавшего исключи-
тельной памятью и работоспособностью. 

в 1880 г., как прокурор судебной палаты 
Петербурга, он проводил следствие по делу 

Герб дворян Плеве. Министр МВД В.К. Плеве 
Товарищ министра МВД. 28.09.1904 – 24.05.1905 гг. К.Н. Рыдзевский (1852–1929).
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о взрыве, подготовленном с. Халтуриным 
в Зимнем дворце. Участие в расследовании 
этого дела позволило Плеве познакомиться с 
наследником-цесаревичем, который отметил 
профессионализм и феноменальную память моло-
дого прокурора.

После покушения на Александра II, совер-
шенного 1 марта 1881 г., в результате которого 
он был убит, по 7 апреля 1881 г. Плеве исполнял 
обязанности прокурора в особом присутствии 
Правительствующего сената «для суждения дел 
о государственных преступлениях и при произ-
водстве дела о злодеянии 1 марта». 

15 апреля 1881 г. по рекомендации М.т. Лорис-
Меликова Плеве был назначен директором депар-
тамента государственной полиции Министерства 
внутренних дел, а 30 мая 1881 г. – членом 
Комиссии по составлению положения о государ-
ственной охране. 

с первых дней руководства департаментом 
государственной полиции Плеве активно вклю-
чился в борьбу с террористической органи-
зацией «народная воля». он считал необхо-
димым противопоставить революционному 
движению «подобную же духовную силу – силу 
религиозно-нравственного перевоспитания 
нашей интеллигенции». совместно с подпол-
ковником Г.П. судейкиным они разработали 
систему тайной агентурной работы внутри рево-
люционных организаций. в 1882 г. было аресто-
вано более 120 членов партии «народная воля», 
предотвращено несколько террористических 
актов [12].

в 1883 г. Плеве стал тайным советником, в 
1884 г. – сенатором, а 11 января 1885 г. – това-
рищем (заместителем) министра внутренних дел 

с сохранением звания сенатора. 
вячеслав Константинович руководил работой 

комиссий по пересмотру Устава о фабричной 
и заводской промышленности, по составлению 
Положения об управлении степных областей, 
по рассмотрению вопроса об инородцах и др., 
поддержал введение института земских началь-
ников, руководил разработкой закона о пересе-
лении. в 1892 г. во время голода 1891 г. Плеве 
являлся членом-делопроизводителем особого 
комитета помощи голодающим.

о колоссальной работоспособности в.К. Плеве  
свидетельствует его участие в работе целого 
ряда правительственных комиссий по различным 
государственным вопросам. в 1894 г. он был 
назначен государственным секретарём и глав-
ноуправляющим кодификационной частью 
при Государственном совете. 1 января 1899 г. 
в.К. Плеве был пожалован в действительные 
тайные советники.

17 августа 1899 г. Плеве был назначен испол-
няющим должность министра статс-секретаря 
по делам великого княжества Финляндского. 
вячеслав Константинович явился энергичным 
сторонником объединения великого княжества 
с империей. При его деятельном участии был 
составлен новый устав о воинской повинности в 
Финляндии, издан манифест о введении русского 
языка в делопроизводство сената и администра-
тивных учреждений края и др. 

4 апреля 1902 г., после убийства д.с. сипягина, 
Плеве был назначен министром внутренних дел 
и шефом Корпуса жандармов. на этом посту 
он последовательно проводил жёсткую поли-
тику в отношении оппозиционных и револю-
ционных движений. Как человек, имеющий 

Калужская Николаевская мужская гимназия. Мемориальная доска, установленная в г. Калуге  
на здании Николаевской мужской гимназии, в которой в 1862-1863 годах учился В.К. Плеве. 

Старое здание Московского университета.
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опыт руководства департаментом полиции, и 
сторонник жесткого внутриполитического курса, 
готовый к решительным действиям, на вопрос: 
что он будет делать, если в столице произойдет 
массовая демонстрация антиправительственного 
характера, ответил: «Буду сечь!» 

Плеве выступал с резкой критикой готовив-
шейся витте крестьянской реформы, разработав 
её собственный план, в котором упор делался 
на хуторское землевладение. Проект предусма-
тривал внеэкономические меры защиты помещи-
чьего землевладения, включая законодательный 
запрет на операции Крестьянского банка по 
скупке помещичьих земель почти на всей терри-
тории европейской россии. 

Плеве был сторонником усиления государ-
ственной власти в губерниях, инициатором 

разгона некоторых наиболее оппозиционно 
настроенных земств. в центральном ведомстве 
он провёл объединение всех подразделений Мвд, 
ведавших земскими и городскими делами, в 
Главное управление по делам местного хозяйства. 
При нём были разработаны проекты реформ: 
губернской, крестьянского законодательства, 
местного самоуправления и др. 

в еврейском вопросе Плеве выступал за смяг-
чение режима ограничений, но решительно 
возражал против их полной отмены. он также 
поддерживал активизацию российской экспан-
сионистской политики на дальнем востоке и 
в Маньчжурии, считая, что военный конфликт 
разрядит внутриполитическую напряжённость 
в стране.

несмотря на усиленную полицейскую охрану 

На картине И.Е. Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в 
день столетнего юбилея со дня его учреждения». В.К. Плеве докладывает императору Николаю II.

Город Мещовск, Калужской губернии. Герб рода дворян Плеве.
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15 июля 1904 г. в Петербурге, на измайловском 
проспекте, Плеве был убит бомбой, брошенной 
в его карету эсером-террористом егором 
созоновым.

с 15 июля 1914 г. по 26 августа в россии не 
было министра внутренних дел. 

Современники о В.К. Плеве:
Академик и.и. Янжул отмечал, что Плеве «… 

много читал, наблюдал и думал и, к моему боль-
шому удовольствию, оказался очень начитанным 
в произведениях салтыкова-Щедрина».

Граф с.Ю. витте вспоминал о том, что 
говорил Плеве о возможной русско-японской 

войне: «нам нужна маленькая победоносная 
война, чтобы удержать россию от революции».

Министр Мвд М.т. Лорис-Меликов, обосно-
вывая выбор кандидатуры на пост директора 
департамента полиции, писал Александру III: 
«служебные и нравственные качества т. Плеве 
служат достаточным ручательством, что и в 
новую сферу деятельности он внесёт туже 
энергию и разумное отношение к делу, каким 
постоянно отличалось его отношение по судеб-
ному ведомству» [14, стр. 238]. 

Московские ведомости о в.К. Плеве: «Это был 
в полном смысле слова государственный человек. 

Место убийства министра внутренних дел Плеве на Измайловском проспекте Санкт-Петербурга. 
Е.С. Сазонов – эсер, убийца В.К. Плеве.

Новодевичье кладбище Санкт-Петербурга. Могила В.К. Плеве.
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он, несомненно, представлял бы собой крупное 
явление в любую эпоху нашей истории, а среди 
современных нам развинченных, надорванных 
характеров он возвышался истинным гигантом 
своею ясною мыслью, глубоким умом, железною 
волей и золотым сердцем».

Газета «русь» отмечала: «в одном не откажут 
в.К. Плеве даже непримиримые враги его: он 

был человек долга, умственной дисциплины и 
упорного трудолюбия. то, что он считал верным, 
то и было его решением, и он шёл незыблемо к 
поставленной цели, не колеблясь, принимая на 
себя всю ответственность». 

император николай II: «в лице доброго Плеве 
я потерял друга и незаменимого министра вн.д. 
строго Господь посещает нас своим гневом» [24].

Князь СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ 
Пётр Дмитриевич (1857–1914)

26 августа 1904 – 18 января 1905 гг.  
(47 лет, 5 мес.)

 
П.д. святополк-Мирский из известного 

княжеского рода родился 18 августа 1857 г. 
во владикавказе. в 1875 г. окончил Пажеский 
корпус. 

с 1875 по 1878 г. служил в лейб-гвардии 
Гусарском полку в должности командира 
учебной команды полка, а затем – командира 
его величества эскадрона. 

святополк-Мирский – участник русско- 
турецкой войны 1877-1878 гг., где получил боевое 
крещение и за отличия в боевых действиях был 
награждён орденом святой Анны двух степеней 
и орденом святого владимира 3-й степени. 

 7 ноября 1877 г. Пётр дмитриевич был 
назначен флигель-адъютантом императора 

Александра II, а 22 апреля отчислен в свиту его 
императорского величества. 

10 октября 1878 г. святополк-Мирский 
поступил в николаевскую академию Генерального 
штаба, которую окончил в 1881 г.

с 1881 по 1886 гг. проходил службу на 
р а з л и ч н ы х  ш т а б н ы х  д о л ж н о с т я х  п р и 
Генеральном штабе. 30 августа 1884 г. произ-
ведён в полковники.

с 1886 по 1890 г. – начальник штаба 3-й 
гренадерской дивизии. 

с 7 мая 1890 г. в отпуске «до выздоровления».
30 августа 1894 г. святополк-Мирский произ-

ведён в генерал-майоры и зачислен в запас.
7 октября 1894 г. единогласно избран предво-

дителем дворянства Харьковского уезда.
с 11 июня 1895 г. по 20 апреля 1900 г. – после-

довательно губернатор Пензенской и екате-
ринославской губерний. 

с 20 апреля 1900 г.  Пётр дмитриевич 

Герб рода князей Святополк-Мирских. Министр МВД П.Д. Святополк-Мирский.
Товарищ министра МВД – 18.11.1904 – 20.01.1905 гг. Н.Н. Кутлер (1859–1924)
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– командующий отдельным корпусом жандармов, 
и с 8 мая – товарищ министра внутренних дел. 

в 1901 г. произведён в генерал-лейтенанты. 
Покинул этот пост в апреле 1902 г. ввиду несо-
гласия с политикой, проводимой министром. 

с 15 сентября 1902 до августа 1904 гг. – 
виленский, Ковенский и Гродненский губернатор. 

на этом посту Мирский отличился мягким, 
благожелательным отношением к местному 
населению, чем заслужил общее уважение и 
симпатию. Помимо прочего, являлся почетным 
старшиной виленского дворянского Клуба.

26 августа 1904 г. святополк-Мирский был 
назначен министром внутренних дел. вступив 

Владикавказ в 1860-1870-х гг. Усадьба князей Святополк-Мирских в селе Гиевка 
Харьковской губернии.

 Крепость Карс.

Замок и церковь князей Святополк-Мирских в городе Люботин Харьковской губернии.
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в должность, Мирский распорядился ослабить 
надзор за прессой, вернуть из ссылки небла-
гонадёжных лиц, подвергшихся репрессиям в 
эпоху Плеве. он предложил императору провести 
правительственное совещание под своим пред-
седательством для обсуждения предложенной 
им программы реформ, оформленный как 
высочайший указ, основным из которых было 
введение в Государственный совет «выборных 
представителей от общественных учреждений», 
что на деле означало участие выборных предста-
вителей в законодательной деятельности.

на совещаниях 4 и 7 декабря 1904 г. проект 
реформ был подвергнут резкой критике. в итоге 
предложенный Мирским указ о реформах был 
подписан императором, но из него был выброшен 
ключевой пункт – о выборных представителях. 
сразу после опубликования Указа 12 декабря 
святополк-Мирский подал в отставку. николай 
II был очень недоволен действиями министра. 
но когда Петр дмитриевич написал царю письмо 
с просьбой об отставке и 11-месячном отпуске, 
обосновав это тем, что «без полного доверия 
государя он не может работать и никакое дело 
не удастся». николай II не принял отставки, 
поручив министру самому исправлять линию 
правительственной политики. Как писал один 
из сотрудников Министерства внутренних дел 
Л.А. ратаев: «Министерство внутренних дел 
билось в тщетных попытках отыскать золотую 
середину между сердечным попечением и бара-
ньим рогом» [30].

9 января 1905 г. в санкт-Петербурге прои-
зошли события, которые всколыхнули всю страну. 

в результате столкновений мирной демонстрации 
рабочих с войсками было убито до 200 и ранено 
до 800 человек. «Кровавое воскресенье» подо-
рвало престиж царской власти и положило 
начало Первой русской революции. оппозиция 
возложила ответственность за кровопролитие на 
царя и святополк-Мирского. Максим Горький в 
составленном от имени депутации общественных 
деятелей воззвании писал: «Мы, нижеподпи-
савшиеся, перед лицом всех русских граждан и 
перед лицом европейского общественного мнения 
обвиняем министра внутренних дел святополк-
Мирского в предумышленном, не вызванном 
положением дел и бессмысленном убийстве 
множества русских граждан» [1].

Эти события ускорили отставку святополк-
Мирского, которая состоялась 18 января 1905 г. 

не получив нового назначения, П.д. свято-
полк-Мирский оказался не у дел и жил в 
санкт-Петербурге. 

14 апреля 1913 г. получил чин генерала от 
кавалерии.

Умер Пётр дмитриевич святополк-Мирский 
16 мая 1914 г. в санкт-Петербурге. отпевание 
было совершено в церкви спаса-на-водах, а 
погребение состоялось в селе Гиевка Харьковской 
губернии.

Награды Российской империи:
ордена святой Анны 1-й и 2-й степеней; орден 

святой Анны 3-й степени с мечами и бантом; 
орден святой Анны 4-й степени с надписью 
«За храбрость»; орден святого владимира 2-й 
степени; орден святого владимира 3-й степени; 
орден святого владимира 4-й степени с бантом; 

9 января. У Троицкого моста. Неизвестный художник.                     Георгий Гапон
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ордена святого станислава 1-й и 2-й степеней.
иностранная награда: 
Кавалерский крест французского ордена 

Почетного Легиона.
Современники о П.Д. Святополк-Мирском:
По общему мнению, святополк-Мирский 

был честным и порядочным человеком, обладал 
добрым и мягким характером и пользовался 
общей любовью. с.Ю. витте писал, что свято-
полк-Мирский «представляет человека выдаю-
щегося по своей нравственной чистоте. Это был 
человек совершенно кристально чистый, безуко-
ризненно честный, человек высоких принципов, 
редкой души человек и очень культурный генерал 
генерального штаба… везде, где Мирский 
служил, его всюду любили и уважали». 

По словам д.н. Шипова, «князь П.д. был 
человек всегда прямой и, безусловно, честный 
деятель; он обладал добрым сердцем и чуткой 
душой и всегда подходил к людям с доверием и 
любовью». Подобные характеристики давали ему 
и другие современники. в то же время, как госу-
дарственному деятелю, ему недоставало твёр-
дости и решительности при проведении своей 
линии. 

По словам в.и. Гурко, «едва ли не отличи-
тельной его чертой было желание жить со всеми 
в мире и чувствовать себя окруженным благо-
желательной атмосферой. вследствие такой 
мягкости характера он не обладал способностью 

настойчиво проводить свою политику и был 
склонен ко всяческим компромиссам. святополк-
Мирский был умён и имел определённые полити-
ческие убеждения, но не обладал широким поли-
тическим кругозором и не имел необходимых для 
управления государством знаний. он не умел 
импонировать собеседнику и аргументировать 
свои мнения убедительными доводами и сообра-
жениями. в силу таких качеств характера благие 
намерения Мирского не получили практического 
воплощения, а его правление, начавшееся с заяв-
лений о доверии обществу, закончилось кровью, 
пролитой на улицах Петербурга 9 января.

стремление снять с него вину за события 9 
января 1905 года характерно для либеральной 
публицистики конца 1900-х – 1910-х; так, один 
из членов депутации, которая пыталась полу-
чить у него в тот день аудиенцию, писатель 
К.К. Арсеньев писал о нём вскоре по его кончине, 
в 1914 году: «Как ни коротка была его государ-
ственная деятельность, она оставила глубокий 
след в русской жизни. в правящих сферах 
покойный князь явился первой ласточкой, знаме-
нующей приближение весны – и самая весна 
оказалась бы, быть может, более прочной, если 
бы наступление её застало его ещё у власти.

9 января 1905 г. князь святополк-Мирский 
был ещё министром, но уход его был предрешён, 
и не на него падает ответственность за ужасные 
события этого дня» [47]. 

Надгробье на могиле князя П.Д. Святополк-Мирского в селе Гиевка, Харьковской губернии. 
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БУЛЫГИН Александр Григорьевич 
(1851–1919)

20 января 1905 – 22 октября 1905 гг.  
(45 лет, 9 мес.)

А.Г. Булыгин родился 18 августа 1851 г. в селе 
Булыгино рязанской губернии. Происходил из 
старинного дворянского рода, крупный землев-
ладелец (на 1917 г. у него и жены в общей слож-
ности было 3360 десятин земли в рязанской 
и саратовской губерниях.) После окончания 
в 1871 г. с золотой медалью императорского 
училища правоведения служил при тамбовском 
окружном суде, затем судебным следователем по 
Киевской губернии. 

с 1873 г. был младшим чиновником для 
особых поручений при саратовском губернаторе, 
затем гласным уездного и губернского земских 
собраний. 

в 1879-1881 гг. Булыгин стал инспектором 
Главного тюремного управления. в 1881-1888 гг. 
– предводитель дворянства Зарайского уезда. 
служил следователем в Министерстве юстиции 
в Киевской губернии. 

с 1888 по 1889 гг. был тамбовским вице-
губернатором; затем губернатор Калужской 
губернии, и с 3 июня 1893 г. до 1902 г. – 
Московский губернатором. в 1895 г. был назначен 
гофмейстером двора.

в 1902 – 1904 гг. – Булыгин служил помощ-
ником Московского генерал-губернатора 
великого князя сергея Александровича, по насто-
янию которого Александр Григорьевич 20 января 
1904 г. был назначен министром внутренних 

Герб Булыгиных. Министр МВД А.Г. Булыгин.
Товарищи министра МВД: 1) 02.02 – 08.10 1905 г. – Э.А. Ватаци (1856–1920);  

2) 21.05. – 25.10.1905 г. – Д.Ф. Трепов (1855–1906)

дел, заменив на этом посту «слишком мягкого» 
святополк-Мирского. 

Булыгин вместе с великим князем сергеем 
Александровичем поддерживал политику поли-
цейского социализма, насаждаемую началь-
ником московского охранного отделения 
Зубатовым, что было связано с переходом от 
политики «доверия» и «либеральной весны» при 
святополк-Мирском, к открыто-полицейскому 
режиму [18]. Булыгин целиком зависел от това-
рища министра внутренних дел, заведующего 
полицией, генерала д.Ф. трепова. 

1 января 1905 года он был назначен членом 
Государственного совета и оставался его 
бессменным членом, принадлежавшим к крайним 
правым.

Булыгин возглавлял особую комиссию, выра-
ботавшую проект положения о Государственной 
думе («Булыгинская дума»), принимал участие в 
разработке указа «об укреплении начал веротер-
пимости» (утвержден 17 апреля 1905). 

6  а в г у с т а  1 9 0 5  г.  б ы л  о п убл и ко ва н 
высочайший Манифест, который объявлял об 
учреждении Государственной думы и опре-
делял принципы выбора депутатов думы. однако 
разработанные комиссией во главе с Булыгиным, 
обсужденные на Петергофском совещании под 
председательством николая II и утверждённые 
царским манифестом от 6 августа 1905 года поло-
жения о выборах в думу вызвали сильное недо-
вольство в обществе. Это недовольство выли-
лось в многочисленные митинги протеста и заба-
стовки, во всероссийскую октябрьскую полити-
ческую стачку, и выборы в «Булыгинскую думу» 
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не состоялись.
17 октября 1905 г. был принят Манифест, 

подготовленный с.Ю. витте (в его составлении 
Булыгин участия не принимал), в соответствие 
с которым дума становилась законодательным 
органом. 

А.Г. Булыгин 22 октября 1905 г. оставил пост 
министра Мвд и вышел в отставку. 

в последующие годы он как член Государ-
ственного совета участвовал в работе различных 
комиссий, примыкал к фракции крайне правых. 
в 1912 возглавлял «Комитет для устрой-
ства празднования 300-летия царствования 
дома романовых». в 1913 г. был назначен 
статс-секретарём.

с 14 ноября 1913 по 1 марта 1917 гг. – 
Булыгин был главноуправляющим собственной 
его  императорского величества канцелярии по 
учреждениям императрицы Марии Федоровны. 
14 ноября 1916 г. он был назначен обер-шенком 
двора*.

Проживал в Петрограде на улице сергиев - 
ской, 8.

вскоре после Февральской революции 1917 г., 
Булыгин перенёс апоплексический удар и, с 
расформированием императорского двора, уехал 
в рязанскую губернию в своё имение рыбное, 
считавшееся образцовым в плане скотоводства.

в 1919 г. был арестован рязанской губерн-
ской ЧК и 5 сентября 1919 г. расстрелян за то, 
что в 1905 году «проводил реакционную поли-
тику» [31]. 

Награды:
награды российской империи: 
орден святого Александра невского, орден 

Белого орла; орден святого владимира 2-й 

степени; знак Красного Креста; орден святого 
станислава 1-й степени, орден святой Анны 1-й 
степени. Медаль «в память о 300-летии царство-
вания дома романовых; медаль «в память коро-
нации 1883 г.»; медаль «50-летие судебной 
реформы»; медаль «в память царствования 
Александрв III»; медаль «в память коронации 
1896 года».

иностранные награды: сиамский орден 
Короны»; болгарский орден «За гражданские 
заслуги» 1-й степени; бухарский орден Золотой 
Звезды; персидский орден Льва и солнца» 3-й 
степени.

Знаком признания заслуг Александра 
Григорьевича Булыгина было избрание его 
почётным гражданином Калуги, Жиздры и 
Коломны. 

Современники о А.Г. Булыгине:
витте сергей Юльевич: «Булыгин представлял 

собою человека в высокой степени порядочного, 
честного, благородного, очень неглупого, чело-
века с довольно обширными государственными 
познаниями, но по характеру и натуре человека 
благодушного, не любящего ни особенно труд-
ного положения, ни борьбы, ни политической 
суеты».

владимир Гурко о Булыгине»: «Личность … во 
всех отношениях заурядная. … Прекраснейший 
и честнейший человек, Булыгин, разумеется, не 
был государственным человеком и едва ли даже 
представлял себе, в чём именно состоит государ-
ственная деятельность».

Любимов дмитрий николаевич: «для меня 
было очевидно, что Булыгин ненавидел суету, 
хлопоты и усиленные занятия. Главное, что 
ценил он – это спокойствие… органически 

Церковь Спаса Преображения в деревне Бабино-Булыгино Касимовского уезда Рязанской 
губернии. Торжественное открытие Государственного Совета. Зимний дворец. 27 апреля 1906 г.
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свойственное уму и привычкам Булыгина. он 
был типичный помещик дворянской складки 
былых времён, тот же гончаровский обломов, 
но в новой обстановке, лишённый крепостных 
людей, преуспевший на службе, где слепая судьба 
вознесла его на самую высь».

Крыжановский сергей ефимович: «Подлин- 
ная «булыга», грузно лежавшая на месте, под 
которую и вода не текла. По существу же это был 
очень хороший и порядочный человек и далеко 
не глупый. … По характеру своему старцем был 
и Булыгин» [43].

 Село Рыбное (ныне город Рыбное)Рязанской 
губернии.

ДУРНОВО Пётр Николаевич 
(1845–1915)

22 октября 1905 – 22 апреля 1906 гг. 
(60 лет, 6 мес.)

П.н. дурново родился 23 ноября 1848 г. 
в твери в многодетной семье представи-
теля старинного русского дворянского рода, 
олонецкого вице-губернатора дурново николая 
сергеевича (1817–?).

После окончания в 1860 г. Морского кадет-
ского корпуса он несколько лет провёл в дальних 
плаваниях у берегов Китая и Японии, северной 
и Южной Америки. в 1864 г. П. н. дурново был 
переведён на Балтику, 1 января 1865 г. награждён 
орденом святого станислава 3-й степени, и 4 
апреля произведён в чин лейтенанта.

в 1870 г. окончил военно-юридическую 
академию. с 21 ноября 1870 по 1 апреля 1872 гг. 
– помощник прокурора при Кронштадтском 

Герб рода Дурново. Министр МВД П.Н. Дурново.
Товарищи министра МВД: 1) 06.11.1905 – 03.1906 гг. – С.Д. Урусов (1862–1937);  

2) 02.03.1906 – 17.12.1907 гг. – В.И. Гурко (1862–1927)

военно-морском суде. с 1872 по 1873 гг. – 
товарищ прокурора владимирского окружного 
суда. с 1873 по 1875 гг. – товарищ прокурора 
Московского окружного суда. с 27 ноября 1875 г. 
по 4 июня 1880 г. – прокурор владимирского 
окружного суда. в 1880–1881 гг. – товарищ 
прокурора Киевской судебной палаты. 

в 1880–1883 гг. – управляющий судебным 
отделом Мвд. 

в 1881–1884 гг. занимал должности вице-
директора департамента полиции Мвд. в 1884 г. 
был командирован за границу для изучения 
устройства полиции и способов надзора за 
антигосударственными элементами в Париже, 
Берлине, вене и возможности их использования 
в россии.

23 августа 1884 г. назначен на пост дирек-
тора департамента полиции, который занимал 
до 1893 г. Ушёл в отставку в связи со скандалом, 
участником которого являлся сам.
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с 3 февраля 1893 г. – сенатор. 
25 февраля 1900 г. был назначен товарищем 

министра внутренних дел российской империи. 
23 октября 1905 г. Председатель совета 

Министров с. Ю. витте, формируя правитель-
ство, настоял на назначении П. н. дурново 
министром внутренних дел, так как он «мог 
сразу взять в руки весь полицейский аппарат 
и с надлежащей компетентностью им управ-
лять». назначение состоялось 23 октября 
1905 г. 30 октября 1905 г. назначен членом 
Государственного совета, а 1 января 1906 г. 
произведён в действительные тайные советники.

решительная борьба с революцией создала 
ему большой авторитет среди противников 
компромисса с оппозицией, ратовавших за 
«твёрдую» политику. в борьбе против рево-
люции 1905–1907 гг. применял жестокие меры, 
поддерживал деятельность черносотенных орга-
низаций (был одним из инициаторов создания 
союза русского народа), из-за чего в 1906 г. 
эсерами было решено убить дурново, но этот 
план им осуществить не удалось. 

Пётр николаевич вышел в отставку вместе с 
Председателем совета Министров с. Ю. витте 
22 апреля 1906 г., который мотивировал причину 

своей отставки противоречиями с министром 
внутренних дел. в знак особых заслуг дурново 
при отставке получил от императора николая II 
200 тысяч рублей, звание статс-секретаря его 
императорского величества, а 25 апреля 1906 г. 
был назначен к присутствию в реформированном 
Государственном совете. в верхней палате в 
1906–1915 гг. был лидером группы правых. 
Придерживался германской ориентации и неза-
долго до Первой мировой войны предостерегал 
николая II от выступления против Германии, 
полагая, что эта война будет гибельной для 
монархии.

скончался П.н. дурново 11 сентября 1915 
года в Петрограде. Похоронен на территории 
свято-рождественского монастыря в селе 
трескино сердобского уезда саратовской 
губернии (ныне –Колышлейского района 
Пензенской области) [45].

Награды:
награды российской империи: 
ордена: святого станислава 1-й, 2-й и 3-й 

степеней; святой Анны 1-й, 2-й и 3-й степеней; 
святого владимира 1-й, 2-й и 3-й степеней; 
святого Александра невского с алмазными 
знаками к ордену; Белого орла.

Город Тверь. Императорский Путевой дворец. Герб рода Дурново. Санкт-Петербург. Морской 
кадетский корпус (ныне – «Морской корпус Петра Великого – Санкт-Петербургский военно-

морской институт»).

Остров Дурново в Японском море. Назван в 1863 г. в ходе одной из экспедиций.
Корвет «Посадник», на котором ходил П. Дурново у берегов Китая и Японии.
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Медали: темно-бронзовая медаль в память о 
короновании Александра III; серебряная медаль 
в память царствования Александра III; сере-
бряная медаль в память Коронования николая 
II; светло-бронзовая медаль в память 300-летия 
царствования дома романовых. 

нагрудные знаки: нагрудный знак для лиц, 
приносившим их императорским величествам 
верноподданнические поздравления в дни 
юбилейных торжеств 21-24 февраля 1913 г.; знак 
отличной беспорочной службы Xl лет.

иностранная награда: большой офицерский 
крест французского Почётного Легиона.

Современники о П.Н. Дурново: 
видный деятель монархического движения 

прот. т.и. Буткевич о П.н. дурново: «Человек 
умный, несколько высокомерный, по внешнему 
виду – невзрачный: среднего роста, сутуловатый, 
лет ок. 70-ти; говорит хорошо, иногда остроумно, 
но не по-ораторски». еще его характеризуют как 
«человека замечательно умного», «гениальных 

способностей, огромной силы, неподражаемой 
работоспособности и почти чудесной проница-
тельности» [26].

в.и. Гурко о П.н. дурново: «По природ-
ному уму, по ясному пониманию всего слож-
ного комплекса обстоятельств времени, по врож-
денным административным способностям и, 
наконец, по твердому и решительному харак-
теру П.н. дурново был, несомненно, головой 
выше лиц, занимавших ответственные долж-
ности в центральном управлении министерства. 
<...> скажу больше, среди всех государственных 
деятелей той эпохи он выделялся и разносторон-
ними знаниями, и независимостью суждений, и 
мужеством высказывать свое мнение, незави-
симо от того, встречало ли оно сочувствие среди 
присутствующих или нет». 

и далее: недобросовестные историки зачис-
лили дурново в ряды германофилов. на самом 
деле, как отмечал в.и. Гурко, он просто «любил 
россию и болел о всех ее неудачах». 

Свято-Рождественский монастырь в селе Трескино, Колышлейского района, Пензенской области.

Открытие мемориального комплекса Петру Николаевичу Дурново 25 сентября 2015 г. на терри-
тории Свято-Рождественского монастыря в селе Трескино, Колышлейского района Пензенской 

области.
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российский полицейский администратор 
А.в. Герасимов писал, что «о нём сложилось 
представление как об очень реакционном чело-
веке. Это представление не соответствовало 
действительности. дурново был очень своен-
равный, вспыльчивый человек, абсолютно не 
терпевший противоречий, иногда самодур, 
но отнюдь не человек, отрицавший необходи-
мость для россии больших преобразований. 
в старой россии подобного типа человеком 
был Победоносцев. дурново же был чело-
веком совсем иным. тогда мне приходилось 

выслушивать от него определённо либеральные 
заявления. во всяком случае, в октябре 1905 года 
он пришел к власти с настроениями, ни в чем 
существенно не отличавшимися от настроений 
трепова, витте и других творцов Манифеста 
17 октября [45]. 

Министр иностранных дел А.П. извольский: 
«дурново, будучи в течение долгого времени 
чиновником полицейской службы, являлся чело-
веком столь же прямолинейным, столь и често-
любивым; но с другой стороны, он был очень 
интеллигентным и одарён редкой энергией».

СТОЛЫПИН Пётр Аркадьевич (1862–1911)
26 апреля 1906 – 5 сентября 1911 гг.  

(44 года, 5 лет, т.е. 62 мес.)

П.А. столыпин родился 2 апреля 1862 г. в 
дрездене, саксония. Происходил из дворянского 
рода, известного с XVI века. его отец Аркадий 
дмитриевич был военным человеком, поэтому 
семье пришлось многократно переезжать: 1869 г. 
– Москва, 1874 г. – вильно, а в 1879 г. – орел. 

в 1885 г. окончил естественное отделение 
санкт-Петербургского университета по специ-
альности «агрономия».

в 1885 г. был зачислен на службу в Мвд. в 
1886-1889 гг. служил в Министерстве государ-
ственных имуществ в департаменте земледелия 
в чине коллежского секретаря.

31 марта 1889 г. был назначен предводителем 
дворянства Ковенского уезда и председателем 

 Министр МВД П.А. Столыпин.
Товарищи министра МВД: 1) 02.1906 – 15.10.1911 гг. – С.Е. Крыжановский (1862–1935) 

2) 18.05.1906 – 01.09.1909 гг. – А.А. Макаров (1857–1919); 3) 29.12.1907 – 27.02.1914 гг. – 
А.И. Лыкошин (1861–1918); 4) 01.01.1909 – 14.10.1911 гг. – П.Г. Курлов (1860–1923) 

ковенского съезда мировых посредников, а затем 
губернским предводителем дворянства. с 1889 
по 1902 гг. столыпин являлся уездным предво-
дителем дворянства в Ковно, затем был избран 
мировым судьей. в 1901 г. произведён в стат-
ские советники.

с 12 июня 1902 г. – губернатор Гродно, с 
28 февраля 1903 г. – губернатор саратова. 

26 апреля 1906 г. столыпин назначен мини-
стром внутренних дел. 

21 июня 1906 г. после отставки П.Ю. витте 
и роспуска Первой Государственной думы 
Пётр Аркадьевич был назначен председателем 
совета министров с сохранением должности 
министра внутренних дел, 1 января 1907 г. был 
назначен членом Государственного совета, и 
в этом же году стал гофмейстером двора его 
императорского величества. особое внимание 
столыпин уделял борьбе с революционным 
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движением. разработанные им реформы вклю-
чали в себя и существенную реорганизацию 
полиции. Представители террористических 
организаций подготовили и осуществили более 
десяти покушений на него. он понимал, что рано 
или поздно это случится, и в завещании написал 
«Похороните меня там, где меня убьют». 

12 августа 1906 г. состоялось покушение 
эсеров-максималистов на Петра столыпина на 
Аптекарском острове. сам Пётр Аркадьевич 
серьёзно не пострадал, но были тяжело ранены 
его дети: у 14-летней дочери натальи были 
раздроблены кости ног, и она не могла несколько 
лет ходить, а 3-летний сын был тяжело ранен в 
голову. всего погибло 33 человека (27 – во время 
взрыва, а 6 позже умерли от полученных ран), 
более 70 человек были ранены. 

столыпин приобрел широкую известность 
и заслужил личную благодарность николая II. 
в 1906 провозгласил курс социально-полити-
ческих реформ. начал проведение столыпин-
ской аграрной реформы. Под руководством 
столыпина разработан ряд крупных законо-
проектов, в т. ч. по реформе местного само-
управления, введению всеобщего начального 

образования, о веротерпимости. инициатор 
создания военно-полевых судов, по приговорам 
которых за период с августа 1906 по апрель 1907 
гг. было казнено 1102 человека. Кадет Ф. родичев 
назвал виселицу «столыпинским галстуком».

в  1 9 0 7  г.  д о б и л с я  р о с п у с к а  2 - й 
Государственной думы и провел новый избира-
тельный закон, существенно усиливший позиции 
в думе представителей правых партий. во время 
выступлений перед депутатами Государственной 
думы проявились ораторские способности 
столыпина. его фразы «не запугаете!», «сначала 
успокоение, потом реформы» и «им нужны 
великие потрясения, нам нужна великая россия» 
стали крылатыми.

столыпин многое сделал для повышения 
авторитета полиции, укрепления её рядов. он 
добился принятия закона о «денежной компен-
сации» детям сотрудников полиции и Корпуса 
жандармов, погибших или пострадавших при 
исполнении служебных обязанностей, в размере, 
установленном для погибших в войне с Японией. 
столыпин создал комиссию для разработки 
реформ полиции под руководством своего заме-
стителя А.А. Макарова – будущего министра 

Герб рода Столыпиных. Санкт-Петербургский университет.

Покушение на П.А. Столыпина 6 августа 1906 г. в Санкт-Петербурге.
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внутренних дел, и сформулировал суть гото-
вящихся реформ полиции, основными положе-
ниями которой были мероприятия по улучшению 
материального положения сотрудников, осво-
бождение министерства от несвойственной ему 
функций. он считал, что необходимо повышать 
образовательный ценз полицейских, расширить 
сеть учебных заведений для их подготовки, что 
жалование сотрудникам полиции должно быть 
значительно увеличено, что за каждые 5 лет 
службы должна быть введена 10% надбавка к 
жалованию и др. При Петре Аркадьевиче нача-
лась разработка Устава полицейского. Комиссия 
А.А. Макарова работала с 1906 по 1916 гг., 
однако результаты её деятельности оказались 
невостребованными. 

П.А. столыпин, находясь в Киеве, 1 сентября 
1911 г. был смертельно ранен террористом 
д.Г. Богровым, близким к эсерам и одновре-
менно являвшимся агентом полиции.

Умер Пётр Аркадьевич столыпин 5 сентября 
1911 г. Похоронен в Киево-Печерской Лавре. 

Награды: 
награды российской империи: 
ордена: ордена святой Анны 1-й, 2-й и 3-й 

степеней; орден святого владимира 3-й степени; 
орден Белого орла; орден святого Александра 
невского.

Медали: медаль «в память царствования 
императора Александра III»; медаль «в память 
коронации императора николая II»; медаль «За 
труды по первой всеобщей переписи населения»; 
медаль «в память 200-летия Полтавской битвы».

Знаки отличия: «За поземельное устрой-
ство государственных крестьян»; знак отличия 
российского общества Красного Креста; знак 
отличия Холмского Православного свято-
Богородицкого Братства. 

Почётные звания: Почётный гражданин 
городов екатеринбурга и саратова.

иностранные награды: шухарский орден 
искандер-салис; шведский орден серафимов; 
норвежский орден святого олафа, большой 
крест; итальянский орден святых Маврикия и 

Киевский городской театр. Киево-Печерская Лавра.

Киев. Место убийства П.А. Столыпина 1 сентября 1911 г.  
Могила Столыпина в Киево-Печерской Лавре.
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Лазаря, большой крест; английский Королевский 
викторианский орден, большой крест; прусский 
орден Заслуг перед Прусской Короной; сербский 
орден Белого орла 1-й степени; черногорский 
орден князя даниила I 1-й степени; японский 
орден восходящего солнца с цветами павловнии.

Современники о П.А. Столыпине:
оценка деятельности столыпина, как его 

современниками, так и историками, неодно-
значна: одни выделяют только негативные 
моменты, другие, напротив, считают его «гени-
альным политическим деятелем», человеком, 
который мог бы спасти россию от грядущих 
войн, поражений и революций. 

Член священного синода, архиепископ 
волынский Антоний (Храповицкий) на пани-
хиде по столыпину в Житомире заявил, что 
покойный «проводил слишком левую политику 
и не оправдал доверия Государя».

в.и. Ленин в статье «столыпин и рево-
люция» (октябрь 1911 г.) называл его «главой 
контрреволюции», обер-вешателем и погром-
щиком, «который подготовил себя к министер-
ской деятельности истязанием крестьян, устрой-
ством погромов, умением прикрывать эту азиат-
скую «практику» – лоском и фразой» [11].

в 1911 году в.в. розанов, тяжело пережи-
вавший убийство П.А. столыпина, писал: «вся 
русь почувствовала, что её ударили… пошат-
нувшись, она не могла не схватиться за сердце». 
и в другом месте: «Что ценили в столыпине? 
Я думаю, не программу, а человека: вот этого 
„воина“, вставшего на защиту, в сущности, 
россии».

Философ и.А.  ильин и после смерти 

П.А. столыпина считал, что «государственное 
дело столыпина не умерло, оно живо, и ему 
предстоит возродиться в россии и возродить 
россию».

известный депутат-националист в.в. Шуль-
гин: «Я бы сказал, что столыпин был именно 
таков, каким должен быть премьер-министр: 
внушителен, одет безукоризненно, но без всякого 
щегольства. Голос его не был колокольным басом 
родзянки, но говорил он достаточно громко, без 
напряжения. особенность его манеры говорить 
состояла в следующем. <…> столыпин вовсе не 
беседовал с аудиторией. его речь плыла как-то 
поверх слушателей. Казалось, что она, проникая 
через стены, звучит где-то на большом просторе. 
он говорил для россии. Это очень подходило 
к человеку, который если не «сел на царский 
трон», то при известных обстоятельствах был 
бы достоин его занять. словом, в его манере и 
облике сквозил всероссийский диктатор. однако 
диктатор такой породы, которому не свой-
ственны были грубые выпады».

е.в. Богданович 10 мая 1907 года писал 
николаю II :  «Прекрасный человек П.А. 
столыпин совершенно негодный премьер, он не 
видит будущего и не понимает настоящего, когда 
говорит, что «дума сгниет на своем корню» [15; 
27]. 

воспоминания с.и. Шидловского были 
опуб ли кованы в Берлине в 1923 г. в данном 
издании приводится отрывок, характеризующий 
П.А. столыпина и его министерство. ...столыпин 
был на редкость выдающийся человек, если не 
по своим государственным способностям, то по 
благородству характера, чистоте убеждений и 

Памятники П.А. Столыпину. Памятник П.А. Столыпину в Киеве, уничтоженный в 1917 г. 
Киев. Киево-Печерская Лавра. Могила П.А. Столыпина в Свято-Успенской Киево-Печерской 

Лавре, у стен Трапезного храма Антония и Феодосия. Памятник П.А. Столыпину в Москве. 
Памятник П.А. Столыпину в Челябинске. Памятник Столыпину в центре Славгорода. 
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способности всецело забывать все, кроме инте-
ресов государства, как он их понимал. такие 
натуры встречаются вообще не часто, рыцарство, 
присущее столыпину, почти исчезло в жизни, 
и если ему приходилось выдерживать столько 
нападок со стороны противников, то только 
потому, что он являлся представителем враж-
дебного им строя, а давно известно, что, чем 
сильнее и талантливее противник, тем сильнее 
на него нападки [15; 19, стр. 185; 34]. 

Положительно оценивают деятельность 
столыпина и многие общественные и политиче-
ские деятели современности. 

А.и. солженицын в книге «Август Четырна-
дцатого» писал, что если бы столыпин не был 
убит в 1911 году, то предотвратил бы мировую 
войну и, соответственно, проигрыш в ней 
царской россии, а значит, и захват власти боль-
шевиками, гражданскую войну и миллионы 
жертв этих трагических событий [46]. 

МАКАРОВ Александр Александрович 
(1857–1919)

20 сентября 1911 – 16 декабря 1912 гг. 
(54 года; 1 год – 15 мес.)

А.А. Макаров родился 7 июля 1857 г. в санкт-
Петербурге в купеческой семье. После окончания 
в 1878 г. юридического факультета санкт-
Петербургского университета служил в санкт-
Петербургском окружном суде на различных 
судебных должностях. в 1887 г. Макаров стал 
почётным мировым судьей. 

в апреле 1894 г. Макаров возглавил ниже-
городскую прокуратуру, а в 1897 г. – прокура-
туру Московского окружного суда. с 1901 г. 
– прокурор саратовской судебной палаты. 
с 7 апреля 1906 г. – старший председатель 
Харьковской судебной палаты. с 1899 по 1901 гг\. 
– председатель Киевского окружного суда. 

с 18 мая 1906 г. по 1 сентября 1909 г. – 
товарищ министра внутренних дел. с 22 апреля 
1907 г. – сенатор (с оставлением в занимаемой 

Герб нетитулованного рода Макаровых. Министр МВД А.А. Макаров
Товарищи министра МВД: 1) 20.11.1911 – 24.07.1915 гг. – И.М. Золотарёв (1868–1918);  

2) 20.11.1911 – 12.1912 гг. А.Н. Харузин (1864–1932)

должности). По подготовленным им проектам 
были приняты 14 декабря 1906 г. Положение о 
районных охранных отделениях и 6 июля 1908 г. 
Закон «об организации сыскной части», который 
стал основой для организации и деятельности 
уголовного розыска как самостоятельной службы.

в 1909–1911 гг. – государственный секретарь 
(с оставлением сенатором). 

с 20 сентября 1911 г. по 16 декабря 1912 г. 
– министр внутренних дел. Авторитетом среди 
сотрудников Мвд не пользовался, так как на все 
смотрел с точки зрения прокурора. Макаров был 
«страшным формалистом», не выпускавшим из 
министерства ни одного документа, не прочитан-
ного им самым внимательным образом. 

в историю вошла фраза Макарова, произне-
сённая на заседании Государственной думы по 
поводу расстрела забастовки рабочих на золотых 
приисках в иркутской губернии (Ленского 
расстрела) в январе 1912 г.: «так было, так и 
будет впредь!» [4, стр. 244]. 

надежда николая II на то, что Макарову 
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удастся выполнить возложенные на него обязан-
ности, связанные с предстоящими выборами в IV 
Государственную думу, в обеспечении которых 
Мвд и его руководители принимали активное 
участие, позволили оставаться Макарову на посту 
министра внутренних дел до отставки 16 декабря 
1912 г.

в 1912–1917 гг. – член Государственного 
совета. 

с 07 июля 1916 по 20 декабря 1916 гг. – 
министр юстиции. 

действительный тайный советник (1917 г.).
После Февральской революции А.А. Макаров 

был арестован временным правительством и 
помещён в Петропавловскую крепость. 

3 ноября 1917 г. Чрезвычайная следственная 
Комиссия (ЧсК) временного правительства 
под залог в 50 тыс. рублей освободила его из 
Петропавловской крепости под «подписку о 
неотлучке из места постоянного жительства в 
Петрограде».

в начале 1919 г. А.А. Макаров был вновь 
арестован и в качестве заложника содержался в 
следственном изоляторе № 2 Бутырской тюрьмы 
в Москве [35].

в сентябре 1919 г. расстрелян как заложник 
после взрыва бомбы в здании московского 
городского комитета партии большевиков в 
Леонтьевском переулке [44].

Награды:
ордена: ордена святого станислава 1-й и 

2-й степеней; ордена святой Анны 1-й и 2-й 
степеней; ордена святого владимира 2-й и 3-й 
степеней; орден Белого орла. 

Медаль «в память 300-летия дома романовых.
Золотой нагрудный знак в память столетия 

Государственной канцелярии

Современники о А.А. Макарове:
современники писали, что Макаров был чело-

веком «выдающегося ума, в высшей степени 
корректный сам и такой же корректности требо-
вавший от своих подчиненных» [32].

с.Ю. витте считал серьезной ошибкой назна-
чение на посты министра внутренних дел 
П.А. столы пина и А.А. Макарова. он утверждал, 
что со времени вступления их в должность 
«последовала полная дезорганизация полиции. 
вся полиция в такое трудное время очутилась в 
руках лиц, совершенно незнакомых с тем делом, 
которым они должны были заниматься».

Председатель совета министров в.н. Коков-
 цов, предлагая Макарова на пост министра Мвд, 
писал: «У него достаточный государ ственный 
опыт. ему близко знакомо полицейское дело, 
и он издавна изучал борьбу с политическими 
преступлениями». он же, слушавший Макарова 
в Государственной думе, писал, что его высту-
пления «по делам крайне щекотливого свойства, 
отличались всегда большим тактом, эрудицией и 
определенностью и снискали ему то уважение, 
без которого участие в работе законодательных 
учреждений для представителя правитель-
ственной власти просто невозможно» [38].

с.в. Завадский – товарищ председателя ЧсК 
временного правительства, писал: «За пять 
месяцев совместной деятельности увидел в 
нем, правда, человека, несомненно, склонного 
к формальности, но умеющего много работать, 
спокойно и внимательно прислушивающегося к 
чужим мнениям и чужим возражениям, уважаю-
щего суд и не останавливающегося перед опас-
ностью потери министерского поста из-за отста-
ивания того, что ему представляется законным и 
должным».

Жертвы Ленского расстрела. Памятники жертвам Ленского расстрела 1912 г.
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Министр МВД Н.А. Маклаков.
Товарищи министра МВД: 1) 25.01.1913 – 15.08.1915 гг. В.Ф. Джунковский (1865–1938);  

2) 07.03.1914 гг. – 13.02.1916 гг. – Н.В. Плеве (1871–1929)

Взрыв в Леонтьевском переулке в Москве 25 сентября 1919 г. осуществлённый группой  
анархистов с целью уничтожения руководства московского комитета РКП(б). В результате 

взрыва брошенной террористом Соболевым бомбы погибли 12 человек, 55 ранены.

МАКЛАКОВ Николай Алексеевич 
(1871–1918)

16 декабря 1912 – 5 июня 1915 гг.  
(41 год, – 2,5 года, т.е. 30 мес.)

н.А. Маклаков родился 9 сентября 1871  г. 
в Москве в семье потомственных дворян. 
окончил историко-филологический факультет 

Москов ского университета. в 1894–1909 гг. 
служил в Министерстве финансов. Председатель 
Полтавской казенной палаты, в 1909 г. Черни-
говский губернатор. действительный статский 
советник (1911 г.). 

16 декабря 1912 г. николай Алексеевич 
назначен управляющим Мвд, а 21 февраля 
1913 г. – министром внутренних дел и шефом 
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жандармов. на посту министра проявил себя 
пренебрежительным отношением к Госу-
дарственной думе, чем провоцировал усиление 
критики депутатами думы правительства. 
Маклаков считал, что большинство периоди-
ческих изданий разнообразными способами 
наносят «злейший вред государству и обще-
ству, подтачивая государственные устои, внося 
смуту в умы населения и растлевая совесть и 
душу населения». в этом ключе был подготовлен 
законопроект о печати (с Уставом о печати), 
предусматривавший усиление цензуры. всего в 
Государственную думу было представлено свыше 
150 законопроектов, в том числе о повышении 
жалования полицейским в связи с предполага-
емым реформированием полиции, о преобразо-
вании статистической части Мвд, о 2-й всеобщей 
переписи населения и др. Представленный в 
Государственную думу бюджет Министерства 
внутренних дел вызвал резкую критику. Попытки 
«приструнить» думу оказали обратное воздей-
ствие, депутаты думы потребовали его отставки. 

27 мая 1913 г. Маклаков получил придворное 
звание гофмейстера двора его императорского 
величества, 21 января 1915 г. Маклаков стал 
членом Государственного совета, лидером крайне 
правой группировки монархистов в нём. 

Последующие действия министра Мвд 
Маклакова показали его полную несостоятель- 
ность, которая особенно проявилась в условиях 
начавшейся мировой войны. 

15 июня 1915 г. был уволен от должности 
министра с оставлением членом Государственного 
совета. При увольнении ему была выражена 
официальная благодарность императора, выдана 
денежная премия в размере 18 тыс. рублей «на 
устройство квартиры в Петрограде».

в дальнейшем Маклаков участвовал в Петро-
градском совещании монархистов, на котором 
23 ноября 1915 г. был избран в состав совета 
Монархических съездов.

во время Февральской революции 27 февраля 
1917 года был арестован, находился в заключении 
в Петропавловской крепости. допрашивался 
Чрезвычайной следственной комиссией времен-
ного правительства. 11 октября 1917 года был 
переведён в психоневрологическую больницу 
Конасевича, где содержался под охраной.

Летом 1918 г. был отправлен в Москву, где 
5 сентября 1918 г. по постановлению Московского 
ЧК сразу после принятия снК постановления о 

«красном терроре», был публично расстрелян 
вЧК в Петровском парке.

Награды российской империи: 
ордена: ордена святого станислава 2-й и 3-й 

степеней; орден святого владимира 2-й степени; 
ордена святой Анны 1-й и 3-й степени. 

Медали: серебряная медаль в память царство-
вания Александра III; бронзовая медаль за 
труды по первой всеобщей переписи населения 
империи; светло-бронзовая медаль в память 
200-летия Полтавской победы в 1709 г.; светло-
бронзовая медаль в память о 300-летия царство-
вания дома романовых.

нагрудные знаки: знак отличия за труды по 
землеустройству; нагрудный знак для лиц, прино-
сивших их императорским величествам личные 
верноподданнические поздравления по случаю 
300-летия царствования дома романовых в дни 
юбилейных торжеств 21-24 февраля 1913 г.; знак 
отличия российского общества Красного Креста; 
нагрудный знак для членов строительного коми-
тета храма-памятника 300-летия дома романовых 
и золотой нагрудный знак в память 50-летия 
высочайше утверждённого 1 января 1864 г. 
Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях.

иностранная награда: монгольский орден 
вачира 1-го класса 1-й степени.

Современники о Н.А. Маклакове:
27 декабря 1912 года император николай II 

записал в дневнике: «Утром принял Маклакова 
на полчаса. Превосходное впечатление произ-
водит он своим правильным взглядом на вещи, 
своею честностью и откровенностью». 

А.А. танеева (вырубова) – фрейлина и подруга 
императрицы Александры Федоровны вспоми-
нала: «Маклаковым Государь был очарован и 
говорил: «наконец Я нашел человека, который 
понимает Меня, и с которым Я могу работать». 

Бывший товарищ министра внутренних дел 
П.Г. Курлов: «Близкое знакомство с н.А. Макла-
ковым оставило во мне впечатление как о чистом 
и прекрасном человеке. истый монархист по 
убеждениям, искренно и горячо был предан 
Государю императору и готов был действительно 
положить все силы на служение своему Монарху 
и родине».

Князь в.П. Мещерский отмечал, что «в его 
наружности нет атома чиновника», поскольку он, 
«в отличие от чиновника, жил для жизни больше, 
чем для бумаги». 
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На территории Петровского парка Москвы после введения «красного» террора 5 сентября 1918 г. 
московская ЧК провела публичный показательный расстрел заложников  

из представителей высшего чиновничества Российской империи. Здесь же были казнены 
бывший министр внутренних дел Н.А. Маклаков, бывший председатель Государственного Совета 

России И.Г. Щегловитов, бывший министр МВД А.Н. Хвостов и др., всего около 80 человек.

в газете «новое время» приводилась такая 
оценка Маклакова: «простой в обращении и 
умеющий очаровать вас своей любезностью».

Академик А.и. соболевский – один из автори-
тетных руководителей союза русского народа, о 
Маклакове говорил, что «Это круто правый, энер-
гичный человек, монархист и сумеет нос утереть 
думским кликушам».

П.Ф. Булацель – главный редактор журнала 
«российский гражданин», писал: «в речи, 

сказанной Маклаковым, есть места, равно - 
сильные обвинительному акту, открыто предъяв-
ленному тем лицам, которые должны стоять на 
страже закона и порядка в российской империи. 
<...> н.А. Маклаков проявил прямоту, смелость 
и прозорливость государственного человека, 
а вместе с тем беспощадный сарказм, едкую 
иронию и литературное изящество обвинителя 
врагов монархии, не считаясь с их высоким 
служебным и общественным положением» [28]. 
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Князь ЩЕРБАТОВ Николай Борисович 
(1868–1943)

5 июня – 26 сентября 1915 гг. 
(47 лет, 4 мес.)

н.Б. Щербатов родился 22 января 1868 г. в 
семье известного княжеского рода в Царском селе 
санкт-Петербургской губернии. Потомственный 
дворянин. окончил Пажеский корпус. 

некоторое время находился на военной 
службе. в 1895 г. – служащий в Министерстве 
земледелия и государственных имуществ. один 
из основателей всероссийского союза земельных 
собственников. 

в 1896 – 1902 гг. – уездный гласный, Почетный 
мировой судья Лебединского уезда Харьковской, 
затем Полтавского, Лубенскому и Лохвицкому 
уездов Полтавской губерний. 

в 1903 – 1904 гг. – служащий Министерства 
народного просвещения.

1905 г. – Почётный попечитель Лубенской 
мужской гимназии.

с 1907 г. – предводитель дворянства в 
Полтавской губернии. 

в 1912 г. – член Государственного совета от 
земства Полтавской губернии. в 1913 г. произ-
ведён в действительные статские советники. 

1913 г. – начальник Управления государствен-
ного коннозаводства. Большой знаток и ценитель 
лошадей.

с 5 июня по 26 сентября 1915 г. – управ-
ляющий Мвд и главноначальствующий над 
отдельным корпусом жандармов. 

с 1916 г. председатель совета и Главного 
управления по делам местного хозяйства 
Министерства внутренних дел. 

После октябрьской революции эмигрировал. 
во время Гражданской войны поддерживал 
А.и. деникина, затем П.н. врангеля. 

Родовой герб князей Щербатовых. Министр МВД Н.Б. Щербатов.
Товарищ министра МВД. 27.07.1915 – 03.01.1917 гг. – В.М. Волконский (1868–1953)

Царское село в начале XIX века. Санкт-Петербург. Пажеский корпус.
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нагрудные знаки: знак отличия за труды 
по землеустройству; нагрудный знак для лиц, 
приносивших их императорским величествам 
личные верноподданнические поздравления по 
случаю 300-летия царствования дома романовых 
в дни юбилейных торжеств 21 – 24 февраля 
1913 г.; знак отличия российского общества 
Красного Креста; нагрудный знак для членов 
строительного комитета храма-памятника 
300-летия дома романовых и золотой нагрудный 
знак в память 50-летия высочайше утверждён-
ного 1 января 1864 г. Положения о губернских 
и уездных земских учреждениях; юбилейный 
знак 17-го драгунского нижегородского его 
величества полка.

иностранная награда: Бухарский орден 
«тадж».

скончался н.Б. Щербатов 23 июня 1943 г. 
в городе Штарнберг (Бавария, Германия). 
Похоронен на кладбище в Гаутинге, под 
Мюнхеном [48]. 

Современники о Н.Б. Щербатове:
П.н. Милюков считал н.Б. Щербатова «чело-

веком безличным, но добропорядочным».
Л.д. троцкий, узнав о назначении министром 

Мвд Щербатова, заметил: «сохранит ли он свои 
гуманные начала, перейдя из конюшни, в ту 
большую «людскую», какая называется россией».

императрица Мария Федоровна в письме 
николаю II: «Щербатов – ничтожество. Хорошо 
бы от него поскорей отделаться» [4, стр. 255-262]. 

Город Гаутинг (Бавария, Германия). Кладбище в Штарнберге (Бовария, Германия.)

Дворец князей Щербатовых  
в имении Преображенское.  

Утрачен в годы Великой Отечественной войны.

в эмиграции жил в Германии. Являлся членом 
союза объединенных монархистов, членом 
Комитета попечения о русских эмигрантах в 
Баварии.

Постоянно сотрудничал с берлинским 
журналом «русский колокол» (1927–1930 гг.). 
в 1926 г. как делегат от русской эмиграции 
в Германии был участником российского 
Зарубежного съезда в Париже. 

в 1930 г. на собраниях в Париже выступал с 
публичными лекциями по еврейскому и аграр-
ному вопросам в россии перед членами русского 
студенческого христианского движения (рсХд), 
и в кружке «К познанию россии» (1933–1936 гг.)

Награды российской империи: 
ордена: ордена святого станислава 1-й и 2-й 

степеней; орден святого владимира 4-й степени; 
орден святой Анны 1-й степени.

Медали: серебряная медаль в память царство-
вания Александра III; светло-бронзовая медаль в 
память 200-летия Полтавской победы в 1709 г.; 
светло-бронзовая медаль в память о 300-летии 
царствования дома романовых.
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ХВОСТОВ Алексей Николаевич (1872–1918)
26 сентября 1915 – 3 марта 1916 гг.  

(43 года; 5 мес.)

А.н. Хвостов родился 1 июля 1872 г. в семье 
потомственных дворян орловской губернии, 
имевших крупные поместья в вологодской, 
воронежской, орловской и тульской губерниях 
россии. 

окончив в 1883 г. с серебряной медалью 
элитный императорский Александровский 
лицей, несколько лет служил по ведомству 
Министерства юстиции чиновником различных 
департаментов сената. с 1898 г. – товарищ 
прокурора тверского, затем Московского окруж-
ного судов. 

в 1904 г. – 1906 гг. был Минским, затем 
тульским вице-губернатором. 

с 1906 по 1912 гг. служил вологодским, 
а затем нижегородским губернатором. в эти 
годы он приобрёл некоторую политическую 
известность своим участием в создании и 
деятельности черносотенных организаций, 
выходом за рамки традиционного поведения, 
используя откровенный шантаж, подкуп, связями 
с темными лицами. в.н. Коковцев называл его 
большим безобразником, для которого законов 
не существует. 

с 1914 г. – член IV Государственной думы – 
председатель фракции правых. действительный 
статский советник (1914 г.).

Министр МВД А.Н. Хвостов.
Товарищи министра МВД: 1) 28.10.1915 – 13.02.1916 гг. – С.П. Белецкий (1873–1918);  

2) 13.02. – 15.03.1916 г. Л.Б. Шадурский (1865 – после 1917 г.);  
3) 14.02 – 15.03.1916 г. А.И. Пильц (1870–1944)

Управляющий Мвд – с 26 сентября по 
23 ноября 1915 г., а с 23 ноября – министр 
внутренних дел и главноначальствующий над 
отдельным корпусом жандармов. став мини-
стром, вопреки существующему положению оста-
вался членом Государственной думы, лидером 
консерваторов. создал «общество по борьбе с 
дороговизной» при Мвд. 

вступая в должность, А.н. Хвостов заявил, 
что его программой деятельности является 
«Умиротворение страны путём укрепления 
власти при благожелательном отношении к 
обществу».

негативная деятельность А.н. Хвостова на 
посту министра внутренних дел негативно оцени-
валась не только депутатами Государственной 
думы,  но и  министрами правительства , 
ближай шим окружением царя, сотрудниками 
самого министерства Мвд, так как он просто 
прене брегал обязанностями министра. 

3 марта 1916 г. А.н. Хвостов был отправлен в 
отставку, одной из причин, ускоривший отставку 
– неудачная борьба с влиянием Г. распутина, 
которому он ранее был обязан в значительной 
степени назначением на этот пост.

во время Февральской революции был 
арестован. После октябрьской революции оста-
вался в заключении в Петрограде, а затем был 
перевезён в Москву. 

5 сентября 1918 г. в первые дни «красного 
террора» был публично расстрелян как заложник 
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А.Н. Хвостов в мундире Камергера Двора Его Величества.
Герб рода Хвостовых.

в Петровском парке вместе с группой священ-
нослужителей – епископом ефремом (Кузнецов), 
протоиереем и.и. восторговым, правыми поли-
тиками н.А. Маклаковым, и.Г. Щегловитовым, 
с.П. Белецким и другими.

Как позже сообщалось в монархическом 
журнале «Луч света», «когда, после залпа, легко 
раненный Хвостов пытался выбраться из своей 
преждевременной могилы, его штыками стол-
кнули обратно и живого засыпали землей». 

Награды:
орден святого владимира 4-й степени; знак 

российского общества Красного Креста; знак 
отличия за труды по землеустройству; светло-
бронзовая медаль в память о 300-летии царство-
вания дома романовых.

Почётный гражданин Усть-сысольска воло-
годской губернии.

Современники о А.Н. Хвостове:

оценки личности и деятельности А.н. Хвос-
това весьма противоречивы, но в основном его 
личность оценивается в негативном виде. Уже 
в начале ХХ века он зарекомендовал себя как 
человек правых взглядов и убежденный монар-
хист, самоуверенный и энергичный и бестактный 
тип. 

Перед назначением министром внутренних 
дел А.н. Хвостова император николай II поин-
тересовался мнением председателя совета 
министров и.Л. Горемыкина о А.н. Хвостове. 
Горемыкин предложил царю обратиться с этим 
вопросом к дяде А.н. Хвостова – А.А. Хвостову 
– министру юстиции. и николай II пригласил 
министра юстиции на аудиенцию, на которой 
задал ему вопрос о его отношении к своему 
племяннику. и дядя ответил, что он откровенный 
интриган, «будет добиваться назначения предсе-
дателем совета министров и вся его деятельность 

Москва. Петровский парк. На этом месте в Петровском парке хоронились люди, расстрелянные в 
период «красного террора».
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будет посвящена не делу, а чуждым делу сообра-
жениям». и, тем не менее, под влиянием супруги 
императора, это назначение состоялось. 

императрица Александра Федоровна писала 
николаю II о Хвостове: «он удивительно умен, 
не беда, что немного самоуверен, он энергичный, 
преданный человек, который желает помочь тебе 
и своему отечеству». 

с. н. Булгаков писал: «Это был отвратительно 
толстый и столь же развязный человек, – он 
внушал мне непримиримое отвращение».

товарищ министра внутренних дел в.Ф. джун-
ковский считал, что это тип совершенно отрица-
тельный, он бестактен и окружил себя самыми 
недостойными и сомнительными личностями». 

Л.д. троцкий по поводу назначения А.н. Хвос-
това министром внутренних дел писал, что назна-
чение министром внутренних дел «черного депу-
тата и полураскаявшегося погромщика» пред-
ставляет собой откровенное издевательство над 
думским блоком и земской оппозицией».

Генерал А. и. спиридович – российский госу-
дарственный деятель, генерал-майор отдельного 
корпуса жандармов и начальник император-
ской дворцовой охраны писал о впечатлении, 

произведённом на него при встрече с Хвостовым: 
«Желая добиться популярности в обществе, 
министр затеял интригу против Г. е. распутина, 
заявляя в интервью и частных беседах, что как 
«человек без задерживающих центров», готов 
избавиться от последнего, выслав его на родину 
или «с буфера под поезд сбросить». «Я не верил 
ни своим глазам, ни своим ушам. Казалось, что 
этот упитанный, розовый с задорными весе-
лыми глазами толстяк был не министр, а какой-то 
бандит с большой дороги».

Государственный секретарь с.е. Крыже-
новский так характеризовал Хвостова: «Это был 
человек очень не глупый, талантливый и ловкий, 
но какой-то неистовый, почти первобытный по 
инстинктам и вдобавок совершенно аморальный, 
способный ради личных выгод и целей на какие 
угодно поступки».

Член Чрезвычайной следственной комиссии 
временного правительства П.е. Щеголев писал, 
что это «Беспардонный и жизнерадостный шут. 
его показания поразительны по своему откровен-
ному цинизму, безудержной наглости и полному 
отсутствию сознания какой-либо вменяемости 
поступков, какой-либо ответственности» [8].

Герб рода Штюрмеров. Министр МВД Б.В. Штюрмер.
Товарищи министра МВД: 1) 15.03. – 1916 г. А.В. Степанов (1863 – после 1927 г.);  

2) 25.03 – 21. 06 1916 г. – А.А. Бобринский (1852–1927)

ШТЮРМЕР Борис Владимирович 
(1848–1917)

Министр Мвд. 3 марта – 7 июля 1916 г.  
(68 лет,4 мес.)

Б.в. Штюрмер родился 15 июля 1848 г. в селе 
Байково Бежецкого уезда тверской губернии в 

дворянской семье, владевшей имением Байково 
(650 десятин). 

в 1872 г. окончил юридический факультет 
санкт-Петербургского университета со степенью 
кандидата прав. служил в канцелярии Первого 
департамента Правительствующего сената, затем 
в Министерстве юстиции.
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Штюрмер избирался гласным Бежецкого 
уездного земского собрания. в 1900–1902 гг. 
был гласным тверского губернского земского 
собрания, председателем тверской губернской 
земской управы. 20 апреля 1891 г. он был произ-
ведён в действительные статские советники.

с 1892 г.  на  службе в  Министерстве 
внутренних дел. 

в 1894 г. был назначен новгородским, а в 
1896 г. – Ярославским губернатором. Проявил 
себя как бесспорно талантливый админи-
стратор. Штюрмер активно занимался обще-
ственной деятельностью, неоднократно изби-
рался почетным мировым судьей по Кашинскому 
округу, был почетным попечителем Кашинского 
Алексеевского реального училища, почетным 
гражданином городов Ярославля, Углича и 
Любима.

26 мая 1896 г. Штюрмер стал гофмейстером 
двора его императорского величества.

По мнению советских историков, «в течение 
своей долгой бюрократической карьеры всегда 
проявлял себя крайним реакционером и врагом 
всякого, даже наиболее умеренного, освободи-
тельного движения». в Ярославле организовал 
разгром студенческого движения. в 1903 г. орга-
низовал разгром фрондировавшего либерального 
тверского земства. 

в 1903 – 1904 гг. – директор департамента 
общих дел Мвд. с 1904 г. – член Государ-
ственного совета. 

Б.в. Штюрмер поддерживал монархические 
организации, сам состоял в русском собрании и 
русском окраинном обществе, а в 1915 году был 
избран почётным членом отечественного патри-
отического союза.

с 20 января по 10 ноября 1916 г. являлся 
Председателем совета Министров российской 

империи. с 3 марта 1916 г. – одновременно 
министр внутренних дел российской империи. 
У Штюрмера, как и у всех его предшествен-
ников, сложились сложные отношения с думской 
оппозицией, и вместо поисков путей преодо-
ления разногласий, он начал прибегать к запу-
гиванию депутатов, угрожая поставить вопрос 
о сокращении их денежного содержания, грозил 
отправить на фронт депутатов думы, подле-
жавших призыву в армию. Штюрмер в думе 
был подвергнут жесточайшей критике. К этому 
прибавились его немецкие корни, что в условиях 
мировой войны, основным противником россии 
в которой была Германия, а также его заявление 
о возможности передачи организации продоволь-
ственного снабжения в стране в систему Мвд, и 
без того перегруженному многими функциями, 
показали несостоятельность руководителя ведом-
ства, необходимость его замены.

7 июля 1916 г. Борис владимирович был 
освобождён от должности министра Мвд, и 
назначен министром иностранных дел, оставаясь 
Председателем совета Министров. 

великий князь Георгий Михайлович в начале 
ноября 1916 г. писал императору николаю II: 
«Прямо говорят, что, если внутри россии дела 
будут идти так, как теперь, то нам никогда не 
удастся окончить войну победоносно, а если это 
действительно не удастся, то тогда конец всему. 
ненависть к Штюрмеру чрезвычайная. тогда я 
старался выяснить, а какие же меры могли бы 
излечить это состояние? на это могу ответить, 
что общий голос – удаление Штюрмера». 

общественное мнение и позиция многих 
министров сводились к тому, что «работать со 
Штюрмером не только трудно, но и невозможно».

10 ноября 1916 г. Штюрмер уволен в отставку 
«по болезни» со всех постов, с оставлением 

Разрушенная и восстановленная церковь Параскевы Пятницы Великомученицы в селе Байково 
Бежецкого уезда Тверской губернии. Ныне Кесовогорский район Тверской области.
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членом Госсовета и назначением 15 ноября 
1916 г. содержания в 20 тыс. рублей в год.

28 февраля 1917 г. в ходе Февральской рево-
люции страдавший хронической болезнью почек 
69-летний Штюрмер был арестован и содержался 
в Петропавловской крепости. Чрезвычайная след-
ственная комиссия (ЧсК) временного правитель-
ства искала доказательства его в германофиль-
стве, подготовке сепаратного мира с Германией 
и ее союзниками, но ничего не нашла.

состояние Б.в. Штюрмера в это время резко 
ухудшилось и члены ЧсК настаивали на осво-
бождение его из тюрьмы. Керенский, прослышав 
об этом, прибежал в Комиссию и уверял, что 
освобождение произведёт тяжёлое впечат-
ление на «широкие демократические массы» 
и «может взорвать правительство». Член ЧсК 
А.Ф. романов писал, что «в эти дни смертельно 
заболел Б. в. Штюрмер. состояние его (уремия) 
было таково, что всякому человеку его обречён-
ность была очевидна. однако даже в этом случае 
два дня ушло на переговоры и уговоры, прежде 
чем Б. в. Штюрмера удалось увезти в тюремную 
больницу в «Кресты», где он и скончался 20 
августа 1917 г. [23].

Б.в. Штюрмер был действительным стат-
ским советником и обер-камергером двора его 
императорского величества.

Награды:
награды российской империи: ордена: ордена 

святого станислава 1-й и 2-й степеней; ордена 
святой Анны 1-й и 2-й степеней; ордена святого 
владимира 2-й, 3-й и 4-й степеней; орден Белого 
орла; орден святого Александра невского и 
алмазные знаки к ордену Александра невского.

Медали: серебряная медаль в память царство-
вания Александра III; серебряная медаль в 
память св. Коронования их императорских 

величеств и предоставлено право ношения коро-
национного знака по окончании св. Коронования 
за особые труды по подготовке коронационных 
торжеств; светло-бронзовая медаль в память о 
300-летия царствования дома романовых.

нагрудные знаки: знак отличия за труды 
по землеустройству; нагрудный знак для лиц, 
приносивших их императорским величествам 
личные верноподданнические поздравления по 
случаю 300-летия царствования дома романовых 
в дни юбилейных торжеств 21 – 24 февраля 
1913 г.; знак отличной беспорочной службы за 
lX лет.

иностранные награды: греческий орден 
спасителя 3-й и 4-й степеней и большой офицер-
ский крест саксонского ордена Альбрехта; 
офицерский крест ольденбургского ордена 
Петра-Фридриха-Людвига; персидский орден 
Льва и солнца 2-й, 3-й и 4-й степеней; черно-
горский орден кн. даниила I и 3-й степени и 2-й 
степени со звездой; турецкий орден Меджидье 
1-й, 4-й степени; кавалерский крест француз-
ского ордена Почётного Легиона; командор-
ский крест итальянского ордена св. Маврикия и 
Лазаря; командорский крест итальянского ордена 
св. Маврикия и Лазаря; прусский орден Короны 
2-й степени; командорский крест австрийского 
ордена Франца-иосифа; звезда к командорскому 
кресту австрийского ордена Франца-иосифа; 
большой крест австрийского ордена Франца-
иосифа; командорский крест шведского короля 
Полярной звезды 2-го класса; кавалерийский 
крест вюртембергского ордена Короны 2-й 
степени; офицерский крест бельгийского ордена 
Леопольда; японский крест восходящего солнца 
1-й степени с цветами Пауловнии; командор-
ский крест нидерландского ордена дубового 
венка и офицерский крест Почётного Легиона; 

Старая тюрьма «Кресты» в Санкт-Петербурге (СИЗО № 1). 
Ныне построена тюрьма «Кресты – 2» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
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командорские кресты орденов румынской 
Короны и монакского св. Карла; командорский 
крест саксен-альтенбургского Эрнестинского 
дома 2-го класса; турецкий орден османье 3-й 
степени; сербский орден такова 2-й степени 
со звездой; звезда к прусскому ордену Короны 
2-й степени; папский орден Григория великого 
1-го класса; мекленбург-шверинский орден 
Грифа 1-й степени; испанский орден изабеллы 
Католической 1-й степени; цветы Пауловнии 
к японскому ордену священного сокровища 
1-степени; цветы Пауловнии к японскому ордену 
священного солнца 1-й степени. 

Борис владимирович Штюрмер был избран 
Почётным гражданином городов Ярославля, 
Углича и Любима и Почётным членом ряда 
губернских учёных архивных комиссий, просве-
тительных и благотворительных обществ и орга-
низаций.

Б.в. Штюрмер был единственным мини-
стром Мвд российской империи, на которого 
в отдельные периоды жизни выпадал целый 
«звездопад» наград. так в 1881–1884 гг., за 
4 года, когда он занимал весьма невысокую по 
тем временам должность – занимался органи-
зацией придворных церемоний и стал одним 
из самых приближённых к царской фамилии 
лиц, ему было вручено 20 орденов, в том 
числе 18 иностранных. в 1888 – 1898 гг – за 
10 лет он получил 19 орденов, в том числе 16 
иностранных. За последние 15 лет его жизни, 
когда он занимал самые высокие должности, 
в том числе был председателем совета мини-
стров, он получил 6 наград: 4 российских и два 
иностранных ордена [14, стр. 332-333]. 

таким образом, Штюрмер был кавалером 
45 орденов. 

Современники о Б.В. Штюрмере:
Целый ряд характеристик Штюрмеру, данных 

современниками в годы Первой мировой войны, 
приводит в своей книге «россия и Германия. 
друзья или враги» А.с. Гаспарян [6]. 

«Православный немец давно известен: 
неглупый, но бессердечный человек, известный 
ретроград, крайний правый, человек с умом, 
административной опытностью и с известным 
тактом. спрашивается только, какое впечатление 
произведет в россии и в армии назначение немца 
как раз в это время? доказывай потом, что он 

православный и по-русски говорит лучше, чем 
по-немецки». 

н.н. Покровский: «в поезде я прочитал в 
газетах, что и.Л. Горемыкин вышел в отставку и 
заменен Б.в. Штюрмером… Горемыкин был стар 
и дряхл, его надо было, конечно, заменить. но 
почему же Штюрмером? с виду совсем старый, 
еле говоривший, он производил впечатление 
ходячего склероза. Чем объяснялось назначение 
одной развалины вместо другой – мне было, да 
и до сих пор осталось, совершенно непонятным» 
[33]. 

наумов А.н., министр земледелия (1915 – 
1916 гг.), камергер императорского двора писал: 
«19 января 1916 г. докатился невероятный слух 
о назначении на место Горемыкина Штюрмера… 
Когда же на другой день появился указ о его 
назначении, «ужас и отчаяние завладели всем 
моим существом. должен сознаться, что при 
этом назначении у меня впервые возник насто-
ящий жуткий страх за целость российского 
престола и за спокойствие страны» [39].

Князь сергей Урусов писал, что «о Штюрмере 
не слышно нигде ни одного приличного слова. 
все недоумевают, почему его назначили, и 
таксируют его весьма низко; слышал, что он 
неглупый человек; что же касается его нрав-
ственных качеств и государственных убеждений, 
то все сходятся на том, что никогда ничем себя 
не проявил, и никаких данных нет ожидать, что 
он будет на высоте положения».

Английский посол в Петрограде джордж 
Бьюкенен: «обладая умом лишь второго сорта, 
не имея никакого опыта в государственных 
делах, преследуя исключительно свои личные 
интересы, он отличался льстивостью и крайней 
амбициозностью». 

После выступления П.н. Милюкова в Государ-
ственной думе 1 ноября 1916 г. николай II, 
отправив Штюрмера в отставку, писал супруге: 
«Я приму Штюрмера через час и буду настаивать 
на том, чтобы он взял отпуск. Увы! Я думаю, 
что ему придется совсем уйти – никто не имеет 
доверия к нему, даже Бьюкенен говорил мне 
в последнее наше свидание, что английские 
консулы в россии в своих донесениях предска-
зывают серьезные волнения в случае, если он 
останется. и каждый день я слышу об этом все 
больше и больше. надо с этим считаться» [6].
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ХВОСТОВ Александр Алексеевич 
(1857–1922)

Министр Мвд. 7 июля – 16 сентября 1916 г.  
(59 лет, 2 мес.)

А.А. Хвостов (Хвостов-старший) родился 
в селе воронец елецкого уезда орловской 
губернии 8 января 1857 г. в семье старинного 
дворянского рода Хвостовых, уходящих своими 
корнями в XIII век. 

в 1878 г. окончил Александровский лицей. 
службу начал при прокуроре саратовского 
окружного суда. в 1884 г. стал товарищем проку-
рора суда, а в следующем году был назначен 

вначале редактором департамента Министерства 
юстиции, а затем – управляющим законода-
тельным отделением и юрисконсультом. 

в 1894 г. перевелся на службу в министерство 
внутренних дел на пост правителя канцелярии, а 
позднее стал директором хозяйственного депар-
тамента Мвд. 

в 1901 г. вернулся в министерство юстиции 
на должность директора 1-го департамента. 
21 января 1905 года был назначен товарищем 
министра юстиции. 

1 января 1905 г. Хвостов получает чин тайного 
советника, и вскоре становится товарищем мини-
стра юстиции, а в конце того же года – еще и 

Герб рода Хвостовых. Министр МВД А.А. Хвостов.
Товарищ министра МВД 11.1916.08.1916 – 04.01.1917 гг. – В.А. Бальц (1871–1931)

Усадьба Хвостовых в селе Воронец, Елецкого уезда Орловской губернии.
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сенатором.
Член Государственного совета с 1 января 

1912 г.
с 6 июля 1915 г. Александр Алексеевич – 

Министр юстиции и Генеральный прокурор.
7 июля 1916 г. Хвостов был освобожден от 

занимаемой должности и неожиданно для себя 
назначен министром внутренних дел. Хвостов 
добился передачи из совета министров в Мвд 
права на выдачу разрешений на проведение 
съездов и собраний общественных организаций, 
что позволяло чиновникам Мвд присутствовать 
на подготовительных мероприятиях, знакомиться 
с программами и задачами этих съездов, и на 
основе их анализа принимать соответствующие 
решения. Александр Алексеевич в связи с «отча-
янным положением полиции», поднимал вопрос 
об увеличении её численности и повышения 
жалования, но его усилия оказались тщетными. 

в целом его деятельность на посту министра 
Мвд отличалась самостоятельностью, стремле-
нием освободиться от людей с плохой репута-
цией, искать союзников среди лиц, обладающих 
реальной политической властью. 

но уже через два месяца Хвостов оставил этот 
пост, сохранив за собой только должности сена-
тора и члена Государственного совета. 1 января 
1917 года он был произведен в действительные 
тайные советники.

После октябрьской революции 1917 г. пере-
ехал в елец, орловской губернии. его допраши-
вала Чрезвычайная следственная комиссия, но всё 
обошлось. Проживая в ельце, он писал мемуары, 
активно занимался домашним хозяйством. 

23 ноября 1922 года Александр Алексеевич 
Хвостов скончался. Похоронен в деревне воронец 

(ныне Шаталовка, елецкого уезда орловской 
губернии) близ церкви Казанской иконы Божьей 
Матери. 

Награды: 
награды российской империи: орден святой 

Анны 1-й степени; ордена святого владимира 
2-й, 3-й и 4-й степеней; ордена святого 
станислава 1-й и 2-й степеней; орден Белого 
орла; орден святого Александрв невского; 

Медали: светло-бронзовая медаль в память 
300-летия царствования дома романовых.

нагрудные знаки: знак отличия за труды по 
землеустройству; нагрудный знак для лиц, прино-
сивших их императорским величествам личные 
верноподданнические поздравления по случаю 
300-летия царствования дома романовых в дни 
юбилейных торжеств 21 – 24 февраля 1913 г.

иностранные награды: командорский крест 
французского ордена Почётного Легиона; 
австрийский орден Франца иосифа командор-
ского креста 2-й степени.

Современники о А.А. Хвостове:
в.д. набоков: «во время Первой мировой 

войны, как писали современники, правитель-
ственные перемещения все более и более приоб-
ретали «характер какой-то безумной мини-
стерской чехарды». Люди приличные, дельные 
и честные удерживались на высоких постах 
недолго, а их места, как правило, занимали лица 
бездарные и беспринципные. в такой обста-
новке назначение А.А. Хвостова министром 
юстиции с полным основанием можно отнести к 
наиболее удачным. во главе судебных и проку-
рорских органов встал человек, хотя и примы-
кавший к правому крылу и убежденный монар-
хист, но в то же время уважительно относящийся 

 
Церковь Казанской иконы Божьей Матери в деревне Воронец (Шаталовка) Елецкого уезда 

Орловской губернии. Могила А.А. Хвостова у церкви Казанской иконы Божьей Матери.
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к закону, честный и принципиальный. Когда дело 
касалось службы или государственных инте-
ресов, Александр Алексеевич не считался даже 
с родственными чувствами».

в правительственных кругах Хвостов слыл 
человеком независимым, «определенно правых 
воззрений» и «убежденным законником». Как 
писали тогда газеты, «являл золотую середину, не 
вдаваясь резко ни вправо, ни влево, считая, что 
закон должен быть твердым и равным для всех, 

пока этот закон не изменен и действителен».
Присяжный поверенный А.А. демьянов писал: 

«А.А. Хвостов типичный бюрократ, но тоже из 
честных. Школу бюрократическую он прошел 
блестящую. Как умный и честный человек, он 
хорошо понимал, что юстиция на щегловитов-
ском лакейском режиме держаться не может; то 
есть авторитет ее должен падать, не говоря уже 
о том, что и само дело юстиции не могло идти 
нормальным путем» [36; 37]. 

Министр МВД А.Д. Протопопов.
Товарищ министра: 1) 11.01. – 10.03.1917 г. – И.В. Сосновский (1868 – после 1917 г.);  

2) 10.1916 – 31.01.1917 г. – С.А. Куколь-Яснопольский (1859 – 1921); 3) 23.10. – 25.11.1916 г. – 
П.В. Курлов (1860 – 1923); 4) 13.01. – 16.03.1917 г. – Н.Н. Анциферов (1859 – 1933) Фотография 

не найдена; 5) 1917 – 13.03.1917 г. – А.С. Ключарев (1853 – ?)

ПРОТОПОПОВ Александр Дмитриевич 
(1866–1918)

Управляющий Мвд 
16 сентября – 20 декабря 1916 г.

Министр Мвд 20 декабря 1916 – 13 марта  
1917 гг. (50 лет, 6 мес.)

А.д. Протопопов родился 18 декабря 1866 г. 
в селе Маресево, Лукояновского уезда, ниже-
городской губернии. Происходил из потом-
ственных дворян симбирской губернии, где ему 
принадлежало 5930 десятин земли. 

в 1883 г. окончил 1-й кадетский корпус.
в 1885 г. окончил николаевское кавале-

рийское училище и был выпущен корнетом 
в лейб-гвардии Конно-гренадерский полк. в 
1888–1890 гг. учился в николаевской академии 

Генерального штаба, после окончания которой 
вышел в отставку в чине штабс-ротмистра. 

в 1891 году поселился в своём имении в 
симбирской губернии. Занимался сельским 
хозяйством, владел механическими и литей-
ными заводами, двумя лесопильными заводами 
и румянцевской суконной фабрикой, по объёмам 
производства одной из крупнейших в россии. 
Председатель союза суконных фабрикантов.

с 1892 г. состоял в ведомстве учреждений 
императрицы Марии.

в 1891 г. был причислен к императорской 
канцелярии.  

1905 г. – Карсунский уездный предводитель 
дворянства. избирался уездным и губернским 
земским гласным, почётным мировым судьёй. 

во время Первой революции в россии 
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Имение А.Д. Протопопова в Симбирской губернии, где он жил с 1891 г.
Санкт-Петербург. 1-й кадетский корпус.

1905–1907 гг. был активным участников в борьбе 
с рабочим движением.

с 1 ноября 1907 г. – депутат III, затем IV 
Государственных дум от симбирской губернии. 
Крупный помещик, промышленник, Протопопов 
был одним из основателей и лидеров партии 

октябристов.
в 1909 г. произведён в действительные стат-

ские советники
с 20 мая 1914 г.– товарищ председателя 

IV Государственной думы. в апреле-июне 
1916 г. Пропотопов в качестве председателя 

Герб рода Протопоповых. Корпуса Румянцевской суконной фабрики, основанной  
А.А. Протопоповым, ставшей самым крупным предприятием Симбирской губернии.

Николаевское кавалерийское училище. Николаевская академия Генерального штаба.
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межпарламентской делегации ездил в Англию, 
Францию и италию. 

с февраля 1916 г. – предводитель дворянства 
симбирской губернии. 

с 16 сентября 1916 г. – как популярный и 
влиятельный «думский деятель» был назначен 
управляющим Мвд, а 20 декабря 1916 г. 
утвержден министром внутренних дел и глав-
ноначальствующим корпуса жандармов. ему 
удалось принять меры по укомплектованию 
милиции Петрограда и Москвы. деятельность 
А.д. Протопопова на посту министра рассма-
тривалась многими его думскими коллегами как 
ренегатская. Более того, современники не только 
характеризовали действия Протопопова на посту 

министра внутренних дел как глубоко неудачные, 
но и почти единодушно высказывали предполо-
жения о его психически ненормальном состо-
янии во время пребывания в этой должности. 
Протопопов отказывался уйти с должности, 
несмотря на повторяющиеся предложения об 
отставке. он скоро стал врагом в глазах думы и 
общественного мнения в целом.

во время Февральской революции 28 
февраля 1917 г. в 23 часа 15 минут Протопопов 
добро вольно явился в таврический дворец, 
сдался революционерам и был препровождён в 
Министерский павильон. 

с 1 марта по сентябрь 1917 г. содержался 
в Петропавловской крепости, затем с версией 

Члены Государственной Думы III созыва от Симбирской губернии. Стоят: А.Д. Протопопов,  
Д.И. Сиротов, П.А. Пантусов, А.А. Мотовилов, А.Е. Березовский, А.Г. Быков. 

А.Д. Протопопов в придворном мундире.

А.Протопопов с сотрудниками в кабинете министра внутренних дел.  
Фотография Карла Буллы, сентябрь 1916 г. 
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о «ненормальности» был переведён в лечеб-
ницу для нервных больных. допрашивался 
Чрезвычайной следственной комиссией 
временного правительства, которой давал 
подробные письменные показания. он говорил о 
Государе как о слабовольном и коварном прави-
теле, находящимся под влиянием своей жены, 
которая направляла его волю, хотя ранее восхи-
щался царём.

Психическое состояние Протопопова во время 
пребывания в заключении ещё более ухудшилось, 
он страдал галлюцинациями. несмотря на это, 
Петроградский окружной суд 30 октября 1917 
года признал его психически здоровым

После октябрьской революции 1917 г. был 
переведён в Москву и содержался в таганской 
тюрьме. 27 октября 1918 г. по решению вЧК 
в порядке «административного усмотрения 
(расстройство психики)» был расстрелян в 
Москве [42].

Награды:
награды российской империи: 
ордена: ордена святого станислава 1-й, 2-й, 

и 3-й степеней; ордена святой Анны 1-й и 3-й 
степеней; ордена святого владимира 3-й и 4-й 
степеней. 

Медали: светло-бронзовая медаль «в память 
царствования императора Александра III»; 
светло-бронзовая медаль «в память 300-летия 
царствования дома романовых»; светло-бронзовая 
медаль за труды по выполнению всеобщей моби-
лизации 1914 г.

Знак отличия «За труды по землеустройству».

Московская губернская уголовная тюрьма «Таганка», в больнице которой перед расстрелом нахо-
дился А.Д. Протопопов. Снесена в 1958 году.

иностранная награда: черногорский орден 
князя даниила I 1-й степени.

А.д. Протопопов был утверждён Почётным 
гражданином города Корсуна.

Современники о А.Д. Протопопове:
Князь н.д. Жевахов, товарищ обер-прокурора 

св. синода, писал, что А.д. Протопопов был 
глубоко религиозный человек… Это глубокое 
сознание зависимости от Бога даже в мелочах 
повседневной жизни не было у него рисовкою, 
а вытекало из глубоких недр его религиозной 
настроенности… его безграничная смелость, 
какая позволила ему, бывшему лидеру левых 
партий думы, бросить последним вызов и 
открыто вступить с думой в смертный бой. 
Победила дума. но эта победа, кончившаяся 
смертью А.д. Протопопова, явилась и ее 
собственной смертью, и гибелью всей россии» 
[42].

Председатель Госдумы М.в. родзянко также 
просил царя об отставке Протопопова под пред-
логом его «психической ненормальности», на что 
николай II заметил: «ну, наверное, он сошёл с 
ума после того, как я назначил его министром».

но царь николай II имел свое мнение. в 
письме царице 10 ноября 1916 г. он дал такую 
характеристику Протопопову: «Протопопов – 
хороший человек, но он перескакивает с одной 
мысли на другую и не может решиться держаться 
определённого мнения… Говорят, несколько лет 
тому назад он был не вполне нормален после 
известной болезни… рискованно оставлять 
министерство в руках такого человека в такие 
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времена… только прошу тебя, не вмешивай 
нашего друга… ответственность несу я, и 
поэтому желаю быть свободным в своём выборе», 
на что получает ответ: «Протопопов чтит нашего 
друга (распутина - авт.), и потому Бог будет с 
ним».

После свержения самодержавия Государ-
ственной думы М.в. родзянко в показаниях 
Чрезвычайной следственной комиссии сообщал 
о Протопопове, что «он больной человек, я 
это положительно утверждаю. У него Мания 

величия, он какой-то ясновидящий…он как 
закатит глаза, так делается как глухарь – ничего 
не понимает, ничего не видит, не слышит. Я 
позволю себе утверждать, что это ненормальный 
человек».

По мнению П.П. Заварзина, «Протопопову 
была доподлинно известна работа многих обще-
ственных деятелей и членов думы по подготовке 
переворота, но он, однако, не только не принимал 
никаких мер, но и не докладывал всех сведений 
полностью Государю» [22].

Примечания

* Кадровую нестабильность испытывали, в частности, и союзники россии по Антанте. в Британской империи 
за период 1915-1917 гг. на своих постах побывало 2 премьера, 4 министра внутренних дел, 2 министра 
иностранных дел, 4 военных министра, 3 морских министра, 3 министра финансов. во Франции сменилось 
2 премьера, 1 министр внутренних дел, 5 министров иностранных дел, 5 военных министров, 3 морских 
министра, 2 министра финансов [10; 29].

** Придворный чин II класса в россии, введенный в 1723 г. в его распоряжении находились дворцовые запасы 
вин и других напитков. до Петра I должность называлась «кравчий».
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РЕФОРМА РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА  
И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  

И ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Аннотация. Обосновывается идея о том, что реформа системы центрального 

управления российской полиции в конце XIX в. была связана прежде всего с объединением 
общей и политической полиции, перешедших в подчинение единому управляющему 
центру – Департаменту полиции в составе Министерства внутренних дел. В целом 
реформа соответствовала вектору развития русской политикоправовой и этико
правовой мысли последней трети XIX в. Централизованная координация деятельности 
полицейских подразделений позволила противостоять стремительному росту преступности, 
спровоцированному социальными и экономическими последствиями реформ Александра II, а 
также противостоять усиливавшейся революционной активности. Постепенность нарастания 
исторического кризиса, в том числе и благодаря усилиям общей полиции и жандармерии, 
позволила предотвратить полную политическую, экономическую и духовную катастрофу 
страны, что в конечном счете обеспечило ее успешный выход из системного кризиса начала 
ХХ столетия.

Ключевые слова: государство; право; мораль; полиция; жандармерия; реформы.
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REFoRM oF THE RuSSIAN PoLICE AT THE END oF THE 19TH CENTuRY 
AND ITS HISToRICAL VALuE: oRGANIZATIoNAL, ETHICAL AND LEGAL 

ASPECTS

The summary. Reform of the central control system of the Russian police at the end of the 19th 
century It was primarily associated with the unification of the general and political police, which 
became subordinate to a single control center – the Police Department within the Ministry of the 
Interior. On the whole, the reform corresponded to the development vector of Russian political and 
legal and ethical legal thought in the last third of the 19th century. The centralized coordination of 
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в эпоху великих реформ Александра II 
основные преобразования полиции были 
смещены к уровню низшей структурной единицы 
государственной организации – к уровню уезда и 
стана. однако это не означает, что параллельно 
не осуществлялись реформы центрального аппа-
рата системы управления полицией. исследовать 
процесс продвижения реформ на этом уровне 
тем более важно, что именно здесь разрабатыва-
лись теоретические и организационные основы 
реформы полиции в целом. 

К началу 1880-х гг. понимание того, что 
ключевым моментом в становлении полиции 
как единой системы органов, осуществляющих 
правоохранительную деятельность, должно быть 
именно преобразование центральных органов ее 
управления, сосредоточенных в Министерстве 
внутренних дел, имелось и у руководства 
полиции, и у руководства государства, и у пред-
ставителей русской правовой науки, разрабаты-
вавших общетеоретические и этико-правовые 
ориентиры реформы.

так, признанный основоположник россий-
ской полицеистики и.е. Андреевский наиболее 
глубоко понял основную задачу полицейской 
реформы. он писал: «самый важный элемент, 
который должна провести реформа, это открытие 
возможности для создания такой полицейской 
административной практики, при которой могла 
бы родиться гармония полицейской деятельности 
общины (села и волости), земства и органов 
земской полиции» [1, стр. 16]. Как нам пред-
ставляется, именно и.е. Андреевский произнес 
здесь ключевое слово – «гармония», обозначив 
тем самым необходимость добиться систем-
ного подхода и к организации самой полиции, и 
к формированию системы ее взаимодействия с 
государством и обществом, и к вопросам соче-
тания моральных и правовых принципов поли-
цейской деятельности.

основной задачей этой системной реформы, 
русский полицеист видел именно последова-
тельную «гармонизацию» во взаимодействии 
полиции как института государственной власти 
с органами местного самоуправления, причем 
как со стороны выполнения последними своих 
прямых социально-экономических функций, так 
и со стороны выполнения земствами отдельных 
полицейских функций, которые возлагались на 
них государством. не будет ошибкой сказать, что 
и.е. Андреевский ближе всего подошел к пони-
манию задачи системной модернизации полиции, 
если говорить языком современной правовой 
науки.

развивая подходы, заложенные и.е. Андреев-
ским, профессор новороссийского универси-
тета М.М. Шпилевский исследовал отношение 
общества как целостного организма к админи-
стративной деятельности государства. наряду 
с традиционным для юридической науки того 
времени различием государственного и част-
ного права М.М. Шпилевский выделяет и особое 
«общественное право». Последнее должно быть 
призвано регулировать отношения, возникающие 
в сфере культуры, оказывая методами правового 
стимулирование воздействие на прогрессивное 
развитие общества и человека, на удовлетворение 
его высших духовных запросов: «общественное 
право настоящего времени, в отличие от полицей-
ского или административного права, есть право 
общества на развитие и охранение его интересов 
при содействии и под надзором правительства» 
[55, стр. 47]. 

связывая в дальнейшем «общественное 
право» с задачами деятельности полиции, 
М.М. Шпилевский, как нам представляется, чрез-
мерно расширяет содержание собственно право-
охранительной функции. но вместе с тем заяв-
ленный им подход был весьма перспективным 
для своего времени, поскольку акцентировал 

the activities of the police units allowed us to withstand the rapid growth of crime provoked by the 
social and economic consequences of the reforms of Alexander II, as well as to resist the growing 
revolutionary activity. The gradual increase in the historical crisis, including thanks to the efforts 
of the general police and the gendarmerie, prevented a complete political, economic and spiritual 
disaster of the country, which ultimately ensured its successful exit from the systemic crisis of the 
early twentieth century.

Key words: state; right; morality; police; gendarmerie; reform.
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внимание исследователей и практиков на роли 
институтов гражданского общества в эффек-
тивной реализации основных функций государ-
ства, что было особенно значимо для дореволю-
ционной россии, в которой исторически деятель-
ность полиции была органично связана с функ-
циями местного самоуправления как важнейшего 
института гражданского общества.

реформы полиции представлялись неиз-
бежными также и с той точки зрения нового 
теоретико-правового и социально-этического 
взгляда на отношение государства и общества, 
в свете которого идеи полицейского государ-
ства в духе «трактата о полиции» н. даламар, 
выглядели совершенной архаикой. суть подхода, 
устанавливающегося в последней трети XIX 
столетия, удачно выразил выдающийся русский 
ученый-юрист е.в. спекторский: «Публичному 
праву предстояло оставить взгляд на государ-
ство как на какую-то самодовлеющую личность с 
особой императивной и правообразующей волей, 
распорядителями которой являются фактические 
носители власти в данное время. После неко-
торых кризисов такое понимание стало уступать 
место взгляду на государство как на систему 
правоотношений, участниками которых явля-
ются учреждения, союзы и лица, объединенные 
общественной междузависимостью… но этим 
идеям недоставало полной ясности, недоставало 
методической четкости, благодаря неудовлетво-
ренности их руководящей метафизики…» [48, 
стр. 17]. 

Заметим, что развитие такого рода «руково-
дящей метафизики» стало возможно лишь позже, 
благодаря адаптации к правовой теории идеи 
абсолютного добра как единства начал права 
и морали (в.с. соловьев, Ф.М. достоевский, 
е.н. трубецкой, с.Л. Франк, и.в. Михайловский 
и др.) [17; 18; 20; 21; 22, стр. 403-633; 43; 44; 45]. 
но это развитие этико-правовой мысли в россии 
уже не оказало сколько-нибудь значительного 
влияния на отечественную административно-
правовую теорию.

вместе с усвоением русской теоретико-
правовой и административно-правовой мыслью 
новых воззрений на сущность социально-
политических процессов в ходе реформ полиции 
сохранялась также и преемственность с истори-
чески сложившейся системой ее организации и 
деятельности. но в основном это достигалось 
за счет недостаточной модернизации полиции, 

стремление к которой слабо прослеживается 
уже на уровне целеполагания разработчиков 
реформ. Кроме того, определенным сдержива-
ющим фактором стала и сама теория полицеи-
стики того времени, которая предельно широко 
толковала функции полиции.

 отметим, что противники такого рода трак-
товки, например, выдающийся ученый-юрист 
и.т. тарасов, наоборот, находили перспективу 
как раз в ограничении функций полиции, с тем, 
чтобы дать полиции возможность сосредото-
читься на решении задач правоохранительной 
деятельности. в той мере, в какой реформа 
полиции шла по этому пути, в той мере удава-
лось добиться, говоря современным языком, 
ее функциональной оптимизации. именно 
подобным образом и.т. тарасов оценивал опыт 
реформ полиции: «Подводя итоги полицейской 
реформы, мы можем без колебания сказать, 
что значительное сокращение компетенции 
полиции не только не ослабило последней, но 
она вышла из эпохи преобразований с более 
интенсивной и централизованной властью...» 
[49, стр. 11]. стоит также отметить, что этот 
ученый, давая в целом негативную оценку прак-
тике проведения реформы полиции, придавал 
ей решающее значение в осуществлении всего 
комплекса реформ Александра II: «смертельным 
врагом реформе прошлого царствования были 
не столько более или менее крупные ошибки, 
вкравшаяся в них, сколько полиция, не преобра-
зованная на началах, согласных с этими рефор-
мами. следовательно, дальнейшее поступа-
тельное движете должно заключаться в реформе 
полиции, преследуя те же цели и исходя из 
тех же начал, которыми запечатлены были все 
реформы прошлого царствования, ожидающие 
в свою очередь очистки от вкравшихся в них 
более или менее существенных погрешностей» 
[49, стр. 141].

своего рода «конвергенция» широкой трак-
товки функций полиции в теоретической поли-
цеистике с «государственной» теорией мест-
ного самоуправления также создавала опреде-
ленные теоретические барьеры на пути осмыс-
ления оптимизации структурных преобразо-
ваний полиции, которые лишь отчасти шли 
параллельно реформе местного самоуправления, 
гораздо более динамичной и теоретически более 
глубоко и систематически подготовленной. таким 
образом, стратегическая цель реформы полиции, 
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видевшаяся ее разработчиками в том, чтобы соот-
ветствовать уровню преобразований государ-
ственных и правовых институтов империи, была 
реализована лишь отчасти. 

вместе с тем следует признать, что в ходе 
реформ полиции была все же решена ее основная 
тактическая задача, непосредственно обуслов-
ленная сложившимися социально-полити-
ческими предпосылками: эффективно противо-
стоять резкому подъему преступности, связан-
ному с масштабными социальными измене-
ниями, вызванными великими реформами. 
ситуация находилась под контролем полиции, 
но в основном за счет чисто организационных 
решений, связанных с увеличением числа 
личного состава, а не за счет качественных изме-
нений в организационной структуре полиции и ее 
нормативно-правовой базе.

необходимость принципиальных изменений в 
системе центрального управления правоохрани-
тельными органами спустя два десятилетия после 
начала великих реформ стала вполне очевидной 
[35]. стало ясно, что без централизованной коор-
динации деятельности всех полицейских подраз-
делений нельзя успешно противостоять стреми-
тельному росту преступности, спровоцирован-
ному социальными и экономическими послед-
ствиями реформ, и ставшему спутником россий-
ской социально-экономической модернизации 
[26, стр. 7-12]. 

Крестьянство, освобожденное от крепостной 
зависимости без земли, стремительно разорялось, 
пополняя ряды сельских батраков или промыш-
ленных пролетариев в условиях быстро развива-
ющегося капитализма. разрушение традицион-
ного уклада крестьянской жизни, прежде всего 
связанное с деградацией сельской общины, 
сезонная или постоянная миграция в городские 
промышленные центры, где крестьян ждали 
невыносимые условия труда или безработица, 
пауперизация широких слоев населения, с одной 
стороны, и концентрация богатств в руках новых, 
зачастую в высокой степени криминализиро-
ванных [47, стр. 16], «хозяев жизни» – капитали-
стов, банкиров, коррумпированных чиновников 
– все это создавало питательную среду для стре-
мительного роста преступности. 

не следует забывать и о том, что развитие 
капитализма вызывало быстрый рост товарно-
денежных отношений. в отличие от предше-
ствующих исторических эпох, когда главным 

богатством в россии была недвижимость, 
прежде всего земля, теперь быстро формирова-
лись денежные капиталы, которые были гораздо 
«удобнее» в качестве объекта преступных 
посягательств. современный исследователь 
М.А. смирнов указывает и на такой фактор 
роста преступности в россии, как усилив-
шееся во второй половине XIX века влияние на 
социально-экономической жизнь нашей страны 
Западной европы и сложившихся там к этому 
времени организованных преступных сооб-
ществ [47, стр. 14, 18]. именно на 1870-е годы, 
согласно его данным, приходится также зарож-
дение отечественной организованной преступ-
ности [47, стр. 18]. 

в конечном итоге те же результаты социально-
экономических преобразований, которые стиму-
лировали рост уголовной преступности, вели 
и к усилению радикального революционного 
движения. его основные этапы, связанные с 
переходом от фронды либерально настроен-
ного дворянства к подпольным организациям 
революционеров-разночинцев широко известны и 
широко обсуждались в историко-правовой лите-
ратуре [56]. радикализм народников-разночинцев 
подпитывался радикализмом либеральной интел-
лигенции, в среде которой (также в значительной 
степени криминализированной и связанной с 
зарождавшимися преступными сообществами 
[47, стр. 21]) в это время начинает активно 
формироваться негативное отношение к россий-
скому государству, его законам и институтам, 
включая и правоохранительные органы [52, 
стр. 11-14]. 

неразрывную духовную связь народников 
и либералов с большой художественной силой 
раскрыл в эти годы Ф.М. достоевский в своем 
романе «Бесы» и в «дневнике писателя» [20, 
стр. 179-191, 273-329]. следует особо отме-
тить, что в пореформенной россии происходило 
постепенное сближение протестного движения 
либеральной интеллигенции и криминальной 
деятельности организованной преступности. 
так, например, либеральная «Партия народной 
свободы» в течение ряда лет финансировалась 
сложившейся в Японии (г. нагасаки) группи-
ровкой уголовных заключенных, сбежавших с 
каторги или из ссылки [47, стр. 21-22]. 

также историки российского государства и 
права неоднократно указывали на связь и даже 
системное взаимодействие организованной 
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преступности и террористических группировок 
радикальных революционеров: «вполне понятно, 
что созданный теневой сектор экономики стал 
активно использоваться и для приумножения 
преступного капитала, экономического и поли-
тической шпионажа, а также финансирования 
террористической деятельности. особенно это 
проявилось в процессе политической борьбы 
революционных группировок с правитель-
ством россии, когда революционеры создали за 
рубежом несколько центров противодействия 
режиму… в 1881 г. в Западной европе проживало 
более 20 тыс. политэмигрантов, а значительные 
суммы криминальных денежных средств револю-
ционеры свободно перевозили и расходовали за 
рубежом на приобретение типографского обору-
дования и печатания революционных изданий» 
[23, стр. 516]. 

с учетом сказанного понятно, что намеченные 
к началу 1880-х гг. преобразования полиции 
должны были удерживать два вектора цели: 

1)  оптимизацию центральных органов власти, 
имевшую целью повышение уровня управ-
ляемости всех полицейских подразделений 
сверху донизу; 

2)  обеспечение взаимодействия полицейских 
подразделений в противостоянии усилива-
ющейся антиправительственной деятель-
ности политических радикалов (в особен-
ности революционного терроризма) и орга-
низованной преступности. 

При таком взаимодействии общая полиция 
могла бы более успешно перенимать опыт более 
развитой в профессиональном плане полити-
ческой полиции. в то же время политической 
полиции явным образом не хватало опыта работы 
с низшими сословиями, которые в лице разно-
чинцев активно вливались в ряды революци-
онеров: «Агенты III отделения, долгое время 
следившие за представителями высших классов, 
чиновничеством, а также за полицией, плохо 
знали ту среду, которая давала радикальных 
борцов с существующим строем, – разночинцев, 
выходцев из низших слоев российского обще-
ства» [8, стр. 291]. 

При наметившейся в пореформенной россии 
«диффузии» социальных кругов радикальных 
революционеров-разночинцев, либеральной 
(преимущественно буржуазной) интеллигенции 
и уголовного преступного мира проблему проти-
водействия им невозможно было решить без 

систематического взаимодействия общей и поли-
тической полиции. За этими структурами, безу-
словно, стоял разный опыт практической деятель-
ности. тем не менее, опираясь на него, дополняя 
и суммируя этот опыт, общая и политическая 
полиция могли бы резко повысить эффективность 
своей работы. радикальным шагом в этом направ-
лении должна была стать не просто координация 
деятельности общей и политической полиции, 
но именно их гарантированное взаимодействие, 
обеспечить которое могло бы только организа-
ционное объединение этих структур в рамках 
единого управляющего целого.

именно такой шаг был сделан в начале 1880 г., 
когда по инициативе М.т. Лорис-Меликова была 
создана верховная распорядительная комиссия. 
12 февраля 1880 г. он «возглавил чрезвы-
чайный высший государственный орган власти 
– верховную распорядительную комиссию по 
охране государственного порядка и обществен-
ного спокойствия, призванную разработать и 
осуществить меры по подавлению революцион-
ного движения. Законом 3 марта 1880 г. началь-
нику комиссии были даны чрезвычайные полно-
мочия. ему были предоставлены права глав-
нокомандующего в санкт-Петербурге и его 
окрестностях, прямое ведение дел о государ-
ственных преступлениях в санкт-Петербурге 
и санкт-Петербургском военном округе, и 
верховное направление этих дел в остальные 
части империи, право делать все распоряжения 
для охранения государственного порядка и 
общественного спокойствия, определять меры 
взыскания и порядок ответственности за неис-
полнение своих распоряжений. 

все его распоряжения подлежали безуслов-
ному исполнению и могли быть отменены только 
императором.

ему были подчинены все высшие учреж-
дения в государстве, в том числе III отделение 
собственной его императорского величества 
канцелярии и корпус жандармов. Это были 
полномочия диктатора» [38, стр. 164-165].

М.т. Лорис-Меликов считал необходимым 
бороться со смутой всеми возможными «уголовно- 
полицейскими средствами, не останавливаясь 
ни перед какими мерами строгости для нака-
зания преступных действий. для сосредото-
чения в одних руках высшего заведования всеми 
органами, призванными охранять общественный 
порядок, предложил упразднить III отделение 
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собственной его императорского величества 
канцелярии и передать его дела во вновь учреж-
денный департамент полиции при Мвд» [38, 
стр. 165].

состав рассматриваемой верховной распо-
рядительной комиссии «подбирался по личному 
усмотрению ее главного начальника. Перед 
ней были поставлен задачи, с одной стороны, 
усилить охрану престола и «уничтожить внешние 
признаки крамолы», а с другой – выяснить 
причины, вызывающие усиление революцион-
ного движения, и на этой основе найти способы 
оздоровления русской государственной и обще-
ственной жизни. результаты работы Комиссии 
в начале апреля этого же года были изложены 
в пространном докладе царю. в нем давался 
подробный анализ состояния российского обще-
ства и администрации, предлагались конкретные 
меры их улучшения.

Лорис-Меликова в связи в предоставленными 
ему обширными полномочиями сразу же окре-
стили «диктатором», тот не возражал. однако он 
считал, что успокоения в стране следует доби-
ваться не только репрессиями, но и усилением 
поддержки правительства со стороны «благомыс-
лящей части общества». для этого проводились 
его встречи с представителями печати, делались 
заявления, в которых выражалось стремление к 
применению «гуманных форм правления». такую 
попытку иронически стали называть «диктатурой 
сердца». 

Прошло шесть месяцев, и М.т. Лорис-
Меликову показалось, что верховная комиссия 
как чрезвычайный орган уже выполнила свою 
миссию» [33, стр. 182-183]. 

в соответствии с предложениями верховной 
распорядительной комиссии, 6 августа 1880 
года в составе Министерства внутренних дел 
было образовано новое структурное подразде-
ление – департамент государственной полиции, 
которому были переданы функции III отделения 
собственной его императорского величества 
канцелярии, решавшего до этого задачи централь-
ного органа политической полиции. само 
III отделение собственной его императорского 
величества канцелярии было ликвидировано 
высочайшим указом от 6 августа 1880 года «о 
закрытии верховной распорядительной комиссии, 
упразднении третьего отделения собственной 
его императорского величества канцелярии и об 
учреждении Министерства почт и телеграфов». 

таким образом, подразделения общей и полити-
ческой полиции оказались в подчинении единого 
центра – Министерства внутренних дел.

с 6 августа 1880 г. М.т. Лорис-Меликов 
назначен Министром внутренних дел [38, 
стр. 150-175; 7, стр. 118-131; 14, стр. 22-26].

Предложение ряда чиновников о возрождении 
Министерства полиции, которое бы объединило 
общую и тайную полицию и действовало бы 
параллельно с Министерством внутренних дел, 
Александр II не принял, остановившись на вари-
анте М.т. Лорис-Меликова. Последний считал, 
что параллельное существование Министерства 
внутренних дел и Министерства полиции 
«поставит органы губернской и уездной адми-
нистрации в зависимость от двух министерств, 
воззрения которых могут не всегда совпадать» 
[8, стр. 298]. 

следующим важным шагом на пути централи-
зации системы управления полицией и соответ-
ствующего реформирования центрального аппа-
рата Министерства внутренних дел стал подпи-
санный императором Александром II по пред-
ставлению М.т. Лорис-Меликова 15 ноября 1880 
года указ «о соединении департаментов государ-
ственной полиции и полиции исполнительной в 
одно учреждение – департамент государственной 
полиции». в соответствии с этим указом общая 
полиция переходила в подчинение департамента 
государственной полиции, который до этого пред-
ставлял собой, по сути, только реформированное 
и подчиненное Министерству внутренних дел 
III отделение собственной его императорского 
величества канцелярии.

Заметим, что к началу 1880-х гг. жандармерия 
ни по кадровому составу, ни по уровню своей 
деятельности уже не соответствовала масштабу 
тех задач, которые вставали перед ней в связи 
с резким ростом революционного движения 
и перехода его к активным террористическим 
действиям. Как стало ясно за прошедшее деся-
тилетие, «III отделение проявило полную неспо-
собность вести оперативно-розыскную и анали-
тическую работу по предотвращению террори-
стических актов, в том числе против императора» 
[8, стр. 261]. об этом свидетельствовали такие 
громкие события как покушение д.в. Каракозова 
на императора в 1866 г., взрыв в Зимнем дворце, 
подготовленный с.н. Халтуриным в 1880 г., 
убийство с.М. степняком-Кравчинским в 1878 г. 
шефа жандармов н.М. Мезенцова, которые имели 
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самый широкий резонанс в российском обществе 
и стимулировали рост революционного терро-
ризма [4; 29; 30; 31; 50].

в условиях, когда в глубоких преобразова-
ниях нуждалась как общая, так и политиче-
ская полиция, первым шагом в этом направ-
лении должно было стать создание организа-
ционной структуры, которая могла бы послу-
жить субъектом этих преобразований. с учетом 
того, что общая и политическая полиция могли 
бы успешно восполнить недостатки друг друга, 
их объединение в 1880 г. под началом единого 
управляющего органа – департамента полиции, 
безусловно, было правильным шагом, который 
мог бы иметь по своим последствиям своего рода 
синергетический эффект развития той и другой 
структуры. 

в качестве главных целей образования 
департамента полиции современная историко-
правовая наука выделяет следующие: создание 
надежного механизма осуществления руко-
водством полиции основных управленческих 
функций; специализация структурных подраз-
делений полиции в соответствии с основными 
направлениями деятельности общей и полити-
ческой полиции; оптимизация состава и компе-
тенции вспомогательной части подразделений, 
вошедших в подчинение департамента полиции; 
обеспечение нормального функционирования 
делопроизводств и обеспечение необходимых 
условий работы полицейских чинов [19, стр. 10].

согласно ст. 362 «Учреждения Министерства 
внутренних дел», департамент полиции был 
обязан заниматься следующими основными 
вопросами: 

1) предупреждение и пресечение престу-
плений и охрана общественной безопас-
ности и порядка; 

2) ведение дел о государственных престу-
плениях; 

3) организация и наблюдение за деятельно-
стью полицейских учреждений; 

4) охрана государственных границ и погра-
ничных сообщений; выдача паспортов 
русским подданным, видов на жительство 
в россии иностранцам, высылка нежела-
тельных иностранцев из россии; 

5) наблюдение за всеми видами культурно-
просветительной деятельности и утверж-
дение уставов различных обществ [39, 
стр. 31-32]. 

Штат департамента государственной полиции 
первоначально составлял 67 человек, что было 
меньше, чем штат упраздненного III отделения, 
но при этом на службу отбирались чиновники, 
лучшие в профессиональном и моральном отно-
шении [8, стр. 300].

департаменту полиции был также подчинен 
отдельный корпус жандармов, который являлся 
органом дознания по политическим престу-
плениям [32; 46]. в 1880-е годы структурными 
подразделениями отдельного корпуса жандармов 
были: губернские жандармские управления, 
жандармско-полицейские управления железных 
дорог, областные жандармские управления, 
крепостные жандармские команды и розыскные 
отделения (пункты). 

в целом на сотрудников отдельного корпуса 
жандармов возлагалось исполнение следующих 
обязанностей: 

1) обнаружение и «исследование» престу- 
плений; 

2) охрана внешнего порядка, благочиния 
и общественной безопасности в районе 
железных дорог; 

3) содействие местным гражданским властям 
в охранении порядка и внутренней безо-
пасности; 

4) осмотр паспортов в некоторых портах и 
пограничных пунктах империи [5; 16]; 

5) надзор за содержавшимися в местах заклю-
чения государственными преступниками и 
лицами, обвиняемыми в государственных 
преступлениях; 

6) несение военно-полицейской службы в 
пределах крепостей и их районов. 

При этом отдельный корпус жандармов 
сохранял свою, оставшуюся еще с николаевских 
времен, функцию по оперативному информиро-
ванию центральной власти о состоянии обще-
ства и контролю за деятельностью органов госу-
дарственного управления и местного самоуправ-
ления. Последнее было особенно важно в усло-
виях проведения в 1860-1870-х гг. масштабных 
реформ в области местного управления и самоу-
правления и не менее значительных так называ-
емых «контрреформ» в 1880-х гг. [6; 12], а также 
имело существенное значение для координации 
взаимодействия общей и политической полиции 
на уровне губерний [13, стр. 144-146].

вопросам отбора, профессиональной и 
нравственно-этической подготовки кадров 
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отдельного корпуса жандармов в пореформенной 
россии уделялось достаточное внимание [10]. 
согласно ст. 233 свода военных постановлений 
«о порядке комплектования частей и управ-
лений отдельного корпуса жандармов» и приказу 
военного совета № 432 от 22 июня 1906 г., 
выбор офицеров и классных чиновников Корпуса 
принадлежал исключительно шефу Корпуса. 
в Корпус принимались офицеры всех родов 
оружия не выше капитана или ротмистра армии 
и классные чиновники, изъявившие желание 
служить в нем [15, стр. 56]. Характер миро-
воззрения офицерского состава жандармерии 
в рассматриваемый период можно, в целом, 
охарактеризовать как «государственническо-
славянофильский» [51, стр. 133]. детально 
изучив этот вопрос, Л.в. Ульянова делает обосно-
ванный вывод о том, что «чинам департамента 
полиции были свойственны, скорее, реформатор-
ские, чем «реакционные» настроения, их поли-
тические взгляды не только находились в проме-
жутке между «охранительством» и «либера-
лизмом», то есть как раз в той плоскости умерен-
ного либерально-консервативного синтеза, каким 
и было славянофильство, но и были, по сути, 
славянофильскими» [51, стр. 123-124]. 

для профессиональной подготовки жандарм-
ских кадров действовали специальные курсы 
Штаба корпуса жандармов, которые готовили 
офицеров к их будущей служебной деятельности, 
давали определенные навыки и знания о будущей 
профессии. в разные периоды времени лекции 
длились от трех до шести месяцев [28, стр. 297]. 
в целом подготовка кадров жандармерии выгодно 
отличалась от подготовки кадров общей полиции, 
особенно ее нижних чинов [36; 37]. 

в российской империи рубежа XIX – XX 
вв. жандармерия продолжала играть важную 
роль субъекта реализации правоохранительной 
функции российского государства. он сохра-
няла высокую степень самостоятельности по 
отношению к другим полицейским структурам, 
особенно на местах. так, если остальные поли-
цейские подразделения находились в подчинении 
губернатора и губернского правления, то этот 
порядок не распространялся на жандармерию, в 
число задач которой входило также пресечение 
коррупции в губерниях. в современных иссле-
дованиях, однако, отмечаются и негативные 
последствия такой самостоятельности, поскольку 
они ограничивали возможности взаимодействия 

общей и политической полиции в регионах 
россии. возможным выходом могло бы стать 
создание в губерниях особого координирующего 
органа. Это представлялось бы тем более оправ-
данным после объединения уездной и городской 
полиции [9, стр. 23]. однако данная мера, столь 
важная для совершенствования взаимодействия 
общей и политической полиции, так и не была 
осуществлена.

недостаточность организационных форм взаи-
модействия общей и политической полиции на 
местах отмечают и другие современные иссле-
дователи [2, стр. 50-53], в особенности в связи 
с его реальным развитием и появлением новых 
видов такого взаимодействия как следствия стре-
мительного нарастания активности революцион-
ного движения и общей криминализации соци-
альных процессов. так, д.А. Бакшт говорит 
(на материале архивных данных по енисейской 
губернии) о достаточно обычной для российской 
губернии рубежа XIX – XX вв. практики совмест-
ного контроля над реализацией режима полити-
ческой ссылки, о проведении совместных опера-
тивных мероприятий по пресечению деятель-
ности криминальных группировок и революци-
онного подполья, а также о привлечении общей 
полиции к производству дознаний о «государ-
ственных преступлениях» [2, стр. 51-53]. но при 
этом жандармерия стремилась сохранить приви-
легированное положение и «передавала часть 
своих функций полиции только в малозначи-
тельных делах» [2, стр. 54].

новым шагом в создании организаци-
онных предпосылок для развития оперативно-
розыскных функций российской полиции стало 
формирование охранных отделений, оказав-
шееся возможным вследствие реформ 1880-х 
гг. основной задачей охранных отделений 
являлось негласное расследование по делам о 
государственных преступлениях [8, стр. 402]. 
до создания сети охранных отделений глав-
ными розыскными органами на местах явля-
лись губернские жандармские управления [27, 
стр. 43]. в 1880 г. в дополнение к созданному в 
1867 г. охранному отделению в столице, созда-
ется охранное отделение в Москве, носившее 
название «секретно-розыскное отделение при 
канцелярии московского обер-полицмейстера». в 
1900 г. было организовано охранное отделение в 
варшаве. в столичных подразделениях охранные 
отделения, кроме канцелярии, включали в себя 
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два отдела: наружного наблюдения и агентурный 
(отдел внутреннего наблюдения), а также соот-
ветствующие секретные делопроизводства. 
охранные отделения показали себя наиболее 
эффективными органами полиции, при этом они 
«играли роль своеобразных лабораторий, где 
отрабатывались новые приемы и методы полити-
ческого розыска» [27, стр. 44]. вскоре, по иници-
ативе с.в. Зубатова [54], апеллировавшего к удач-
ному опыту положительно зарекомендовавших 
себя полицейских структур, сеть охранных отде-
лений создается по всей стране с сосредоточе-
нием в ее руках функций собственно полити-
ческого сыска [41; 42], постепенно разрабаты-
ваются организационно-правовые основы их 
функционирования [3; 24; 34; 53]. в дальнейшем 
охранные отделения формируются на районном 
уровне. департамент полиции Министерства 
внутренних дел осуществлял их руководство 
через свой особый отдел [40, стр. 279-281].

согласно справедливой оценке о.н. войтенко, 
«преобразования полицейской системы во второй 
половине XIX века завершились созданием 
единой системы полицейских органов в россии. 
Министерство внутренних дел получило перво-
степенную роль в системе государственного 
управления... Главным результатом реформи-
рования стало укрепление полицейской власти, 
основные силы которой были направлены на 
борьбу с противниками царского самодержавия. 
в то же время следует отметить, что усиленное 
стремление к созданию мощного аппарата поли-
тической полиции оставляло на заднем плане 
совершенствование общей полиции» [11, стр. 77]. 
и тем не менее, в 1880-е годы не произошло 
качественного улучшения правоохранительной 
системы россии, адекватной вызовам пере-
ломной эпохи, не произошло становления право-
охранительной системы, способной с одина-
ковым успехом противостоять взрывному росту 
уголовной преступности в империи и нарастанию 
революционного терроризма. 

Причиной тому стали: глубокая инертность в 
деятельности органов государственного управ-
ления; сохранение после реформ 1880-х гг. 
разного статусного уровня и системы иерархии 
в подразделениях департамента полиции 
Министерства внутренних дел; крайняя бюро-
кратизация всех ветвей власти, включая и право-
охранительные органы, которая имела резуль-
татом блокировку конструктивных предложений 

по оптимизации и модернизации полиции и поли-
цейской деятельности; нехватка финансов, на 
которую постоянно ссылались высшие чинов-
ники империи, решавшие судьбу полицейской 
реформы. 

Комплекс факторов, негативно влиявших 
на реформы, связанные с объединением поли-
тической и общей полиции, имел результатом 
то, что целый ряд принципиально важных для 
их успешной деятельности вопросов так и не 
удалось решить. А именно: достаточно низким 
оставался профессиональный уровень поли-
цейских кадров; сохранялась разобщенность в 
деятельности отдельных подразделений полиции, 
особенно на местном уровне, где не была прове-
дена намеченная реформа по объединению общей 
и политической полиции; повышенное внимание 
к органам политической полиции отодвинуло 
на второй план проблемы полиции общей и 
тормозило принятие мер по ее модернизации; 
эффективности деятельности общей полиции 
по-прежнему препятствовала ее перегруженность 
несвойственными функциями (прежде всего 
функциями хозяйственно-распорядительными), 
несмотря на неоднократные попытки их опти-
мизации и несмотря на целый ряд разумных 
предложений по этому вопросу, выдвинутых 
отдельными руководителями полиции, учеными-
юристами, представителями патриотической 
общественности, а также четко сформулиро-
ванных в документах Кахановской комиссии 
(1881-1885).

вместе с тем, реорганизация и централизация 
полицейских органов в результате объединения 
общей и политической полиции под управлением 
единого департамента полиции, не осталась без 
позитивных результатов:

1) Были приняты меры по повышению уровня 
профессиональной подготовки полицей-
ских, включая и низших чинов, по овла-
дению ими определенными профессиональ-
ными знаниями и умениями, а также нача-
лами правовых знаний. 

2) в стране была создана сеть охранных 
отделений, сотрудники которых показали 
способность, выполняя функции полити-
ческой полиции, действовать достаточно 
эффективно и профессионально, в том 
числе и за рубежом. 

3) Повысился уровень взаимодействия поли-
тической полиции (особенно охранных 
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отделений) и общей полиции, что было 
особенно важно в условиях развивавше-
гося и приобретавшего все новые формы 
сотрудничества революционных партий, 
организаций либеральной буржуазии и 
интеллигенции, разведывательных служб 
иностранных государств, организованных 
криминальных сообществ.

разумеется, чисто полицейскими мерами 
невозможно было пресечь негативные соци-
альные явления, вызванные глубоким кризисом 
политического и социально-экономического 
развития россии рубежа XIX – XX вв., вызванные 
обострением всех социальных отношений при 
нерешенности накапливавшихся десятилетиями 
и даже веками противоречий, в условиях небла-
гоприятной внешнеполитической обстановки 
и внутреннего духовного надлома российского 
общества. тем не менее, попытки развития 
полицейских служб в конце XIX в., имевшие в 
чем-то удачные, а в чем-то неудачные результаты, 

все же способствовали частичному купиро-
ванию негативных тенденций. в результате 
процесс сползания россии в глубокий социально-
экономический, политический и духовный кризис 
был растянут на два десятилетия. 

думается, что именно эта постепенность в 
нарастании кризисных явлений, обеспеченная в 
том числе и действиями полиции, сдерживающей 
на своем участке ответственности негативные 
тенденции социальных процессов, создала 
условия для предотвращения полной ката-
строфы страны, а в конечном счете обеспечила ее 
успешный выход из системного кризиса, обеспе-
чила возможность ее модернизации, возможность 
построения более справедливого, современного 
государства. Парадоксальным образом одной из 
предпосылок этого стали усилия ответственной 
части российской бюрократии, направленные на 
модернизацию полиции и в конечном итоге опре-
делившие историческую ценность проводимых в 
этой области реформ.
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Проведение судебной реформы 1864 года 
стимулировало развитие правовой мысли и 
оказало существенное влияние на деятельность 
юристов второй половины XIX – начала XX века. 
николай Платонович Карабчевский был одним 
из выдающихся адвокатов и судебных ораторов 
дореволюционной россии. 

Будущий знаменитый юрист  родился 
30 ноября 1851 года в Херсонской губернии в 
семье украинских помещиков.

После окончания николаевской гимназии 
с серебряной медалью он поступил на есте-
ственный факультет Петербургского универси-
тета. Карабчевский ещё не думал о профессии 
юриста, столь нетипичной для его происхо-
ждения, и планировал работать в области меди-
цины. тем не менее, наряду с обязательным 
обучением он интересовался и другими науками. 
Карабчевский сразу стал посещать лекции на 
других факультетах. выступления профессоров-
правоведов и юристов произвели на моло-
дого человека колоссальное впечатление, и на 
следующем курсе он перевелся на юридиче-
ский факультет. в студенческие годы николай 
Платонович активно выступал против власти и 
за участие в «беспорядках» получил администра-
тивный арест. Более того, до 1906 года он нахо-
дился под жандармским надзором как полити-
чески неблагонадежное лицо. Эти обстоятельства 
лишили Карабчевского возможности поступить 
на государственную службу и фактически предо-
пределили его будущую карьеру в адвокатуре. 

с 1874 года николай Платонович стал 
работать помощником присяжного поверен-
ного известных и авторитетных адвокатов. в 
этой должности он принял участие в знаме-
нитом «Процессе 193-х» [14] – судебном деле 
о народниках, арестованных за революци-
онную пропаганду в 1873-1877 гг. Благодаря 
профессиональной работе стороны защиты в 
итоге приговор был значительно смягчен. сам 
Карабчевский имел успех в этом процессе: две из 
трех его подзащитных были оправданы, третья – 
е.К. Брешко-Брешковская [3], «бабушка русской 
революции» – получила 5 лет каторжных работ, 
из которых фактически, ввиду уже отбытого 
заключения, ей оставалось всего менее полугода. 

Громкое дело стало хорошим стартом для 
карьеры николая Платоновича. Энергичный по 
натуре юрист еще в начале своей адвокатской 
практики помимо постоянной деятельности 

в Петербургском судебном округе занимался 
уголовными процессами во многих городах по 
всей россии. 

судебные выступления Карабчевского 
всегда отличались стремительностью, логично-
стью, находчивостью; адвокат был настоящим 
оратором и обладал талантом убеждения. однако 
его речи были не только эффектны. он всегда 
обстоятельно подходил к изучению материалов 
дела как в юридическом, так и в психологиче-
ском аспектах, нередко касался вопросов теории 
права и отличался правовой образованностью. 

Примечательно, что в годы студенчества 
Карабчевский в состоянии аффекта застрелил 
свою любовницу. об этом инциденте николай 
Платонович рассказывал своему помощнику 
Борису Утевскому, который позже описал 
эту беседу в своих воспоминаниях [22]. Этот 
факт из жизни не мог не отразиться на даль-
нейшей деятельности Карабчевского. Пережитые 
события определенно играли роль и при состав-
лении им защитительных речей, и в отношении 
к уголовному процессу в целом. 

николай Платонович одним из первых среди 
адвокатов стал уделять большое внимание 
допросу свидетелей. он понимал, что часто 
мнение присяжных заседателей складыва-
ется еще до начала судебных прений, и защи-
тительная речь не всегда имеет решающее 
значение. искусство постановки вопросов позво-
ляло ему переносить главную часть процесса на 
следствие. судьи и прокуроры нередко стреми-
лись пресечь допрос свидетелей Карабчевским, 
однако он умело и решительно отражал их 
попытки. используемые им приёмы, несомненно, 
сыграли роль в становлении школы судебного 
красноречия в россии [4; 15; 20; 21], а тактика 
ведения допроса стала новым шагом в развитии 
судебного процесса.

николай Платонович никогда не писал 
заранее тексты своих речей. он искусно импро-
визировал, опровергая аргументы оппонента, 
проявляя упорную настойчивость и основательно 
используя необходимые доказательства. Многие 
из его речей печатались в хрестоматиях адвокат-
ских выступлений в качестве образцов согласо-
ванности структуры изложения, логики и оратор-
ских приемов. Карабчевский разработал тактику 
успешной защиты, построенную на состязатель-
ности судебного процесса. 

он принимал участие во многих знаменитых 
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уголовных процессах [2; 13; 19]. среди наиболее 
известных выступлений николая Платоновича по 
уголовным делам выделяют его речь в защиту 
ольги Палем. девушка убила Александра 
довнара в гостинице «европа», выстрелив ему 
в голову. Преступление, предполагавшее суровое 
наказание, на судебном процессе нашло совер-
шенно иной эмоциональный отклик у присяжных 
заседателей. Карабчевский добился оправдатель-
ного приговора. 

в комментариях к судебным речам А.Ф. Кони 
с.Б. Михайлова и М.М. выдря указывают: «на 
решение присяжных, несомненно, большое 
влияние оказала яркая и образная речь защит-
ника н.П. Карабчевского, вскрывшая глубокие 
причины происшедшей трагедии. Палем была 
признана невиновной» [12, стр. 513].

решение суда по этому делу вызвало 
общест  венный резонанс и спровоцировало ряд 
критичных заявлений в адрес николая Плато-
новича*. тем не менее, как адвокат, он видел 
свою обязанность в том, чтобы приложить все 
возможные усилия для защиты обвиняемого. так, 
следуя своим профессиональным убеждениям, он 
привлекал внимание правительства и обществен-
ности к проблемам несовершенства судопроиз-
водства и необходимости его изменения.

в частности, на данное обстоятельство 
обращал внимание и А.Ф. Кони. на оправда-
тельный приговор по упомянутому выше делу 
указывают с.Б. Михайлова и М.М. выдря, 
поступил протест товарища прокурора Петер-
бургского окружного суда и жалоба поверенного 
гражданской истицы в уголовный кассационный 
департамент. 

«21 октября 1895 г. дело, – пишут они, – 
слушалось в сенате. докладывал дело сенатор 
н.с. таганцев, заключение давал А.Ф. Кони». 

возражение на кассационный протест пред-
ставил н.П. Карабчевский. в своей речи он 
«доказывал, что принесенная жалоба представ-
ляет своеобразную попытку выйти из пределов 
состязательного процесса и ввести в кассаци-
онный суд разбор и анализ существа дела». далее 
он отмечал, что большинство вопросов, которые 
были рассмотрены на заседании, относится к 
числу общих. А.Ф. Кони «со свойственными ему 
глубокой вдумчивостью и чуткостью внутрен-
нему смыслу формальных вопросов» представил 
в своем заключении талантливый анализ набо-
левших мест нашего судопроизводства. выпукло 

и ярко обрисовал он темные стороны окутанного 
«непроницаемой тайной» предварительного след-
ствия и «бездеятельную власть» его единствен-
ного стража и попечителя, «именуемого камерой 
предания суду»» [12, стр. 514].

описанную характеристику дискуссии можно 
найти на страницах «Журнала юридического 
общества» [5], информация которого свидетель-
ствует о том, что А.Ф. Кони увидел в возражениях 
на кассационный протест н.П. Карабчевского 
обоснование им необходимости совершенство-
вания всего уголовного судопроизводства. такая 
высокая оценка позиции н.П. Карабчевского со 
стороны выдающегося отечественного судебно-
прокурорского деятеля российского государства 
является весьма значимой. А.Ф. Кони вошел 
в отечественную юриспруденцию и правовую 
теорию как образец истинного служения не 
лицам, не себе, а делу [17].

За всю практику Карабчевского ни один из 
его подзащитных не был казнен, чем адвокат 
по-настоящему гордился [8, стр. 714]. николай 
Платонович являлся противником смертной 
казни. в своих статьях он описывал ее несосто-
ятельность не только с моральной, но и с юриди-
ческой точки зрения. он считал, что судебный 
процесс должен основываться, прежде всего, 
на принципах гуманизма. нравственная прин-
ципиальность адвоката обозначила правильное 
направление для развития правовых институтов 
в россии. 

следует отметить, что Карабчевский активно 
занимался общественной деятельностью. он 
был одним из создателей газеты «Право», редак-
тором Журнала «Юрист», а также учредителем 
благотворительного фонда для молодых адво-
катов. среди его работ множество мемуаров и 
воспоминаний [9; 11], судебных очерков, худо-
жественной прозы и стихов [10, стр. 404]. Кроме 
того, николай Платонович принял непосред-
ственное участие в создании всероссийского 
союза адвокатов [1]. 

Подводя итог, можно со всей уверенностью 
сказать, что Карабчевский внес колоссальный 
вклад в развитие судебного процесса и станов-
ление института адвокатуры. его професси-
ональная деятельность оказала влияние на 
формирование правовой культуры российского 
общества, в том числе и в том понимании, 
которое господствует в современной научной 
литературе [7; 16; 18]. Практические знания 
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выдающегося юриста и накопленный опыт во 
многом определили дальнейшие изменения в 

области уголовного процесса и адвокатской 
этики.

Примечания

* Эпиграмма на Карабчевского: 
не только тем он знаменит,
Что, как актер, он гладко брит,
Что, как премьер, всегда одет
и написал роман-памфлет.
нет, знаменит еще он тем,
Что был защитником Палем,
Что спас ее он без хлопот
от тяжких каторжных работ,
Чтоб в мир пошла она опять:
сперва любить, потом – стрелять [6, стр. 396].
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развитие экстремистских проявлений в совре-
менной россии является реальным показа-
телем развития общества переходного типа. 
распространение экстремистских идей сопоста-
вимо с коррозией общественного развития, нару-
шающей функциональную целостность суще-
ствующих социально-политических институтов, 
призванных охранять и обеспечивать права и 

свободы человека и гражданина [7; 8; 20; 21; 25; 
26]. По этой причине к данной проблеме прико-
вано внимание сМи, которые в свою очередь 
стараются максимально осветить тему борьбы 
с экстремизмом в широкой общественности. 
Подчеркивается, что экстремизм опасен не для 
конкретной политической силы, находящейся у 
власти в данный момент, а для демократической 
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государственности в целом.
По своему содержанию экстремизм представ-

ляет собой одну из форм радикального отрицания 
существующих норм и правил в государстве, как 
отдельными лицами, так и группами. Это каса-
ется не только религиозных и этнических проти-
воречий, межнациональных конфликтов [11]. в 
социальной жизни он может привести к револю-
циям, бунтам, террору и смене государственного 
режима [24, стр. 9; 27, стр. 13].

если раньше экстремизм напрямую связы-
вали с тоталитаризмом, бедностью, низким мате-
риальным и культурным уровнем различных 
социальных, национальных, религиозных групп, 
сейчас пришло осознание того, что это явление 
намного сложнее и многоаспектнее, и оно во 
многом присуще либеральным и демократиче-
ским обществам [5].

и.е. ильичёв, с.А. Лазарева полагают, что 
направленность экстремизма – это те сферы 
жизни общества или объекты, в отношении 
которых планируется или осуществляется экстре-
мистская деятельность. Главный вектор современ-
ного экстремизма во многих странах, включая 
россию, – это политическая система, ее разру-
шение в интересах тех или иных политических 
сил. Федеральный закон определяет данный 
вектор как насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целост-
ности российской Федерации. с этой целью 
экстремисты провоцируют возникновение или 
обострение межнациональных, межконфесси-
ональных и региональных конфликтов, сами 
становятся их активными участниками [10, 
стр. 126-135].

Проблема противодействия экстремизму пред-
ставляется в качестве многослойной, системной 
и выраженной на разных уровнях социаль-
ного бытия. Поэтому в вопросе о формах и 
видах проявления экстремизма, особенно-
стей его распространения важны системные 
критерии и параметры оценки. Подобного рода 
подход присутствует в научных исследованиях 
в.в. Маркина, в которых автор, применительно 
к региональной конфликтности, демонстрирует 
необходимость целостного идейного содержания в 
противовес идеологии разобщенности и деструк-
тивности: «именно идейные (идеологические) 
установки служат воспроизводству экстремист-
ских и террористических сил, вовлечению новых 
групп, формированию резервов и потенциала из 

числа «сочувствующих» [16; 17; 18; 19].
А.А. Бочков, в.М. Бородич и е.Ф. иваш кевич 

предлагают развернутый перечень проявлений 
(видов) экстремизма, среди которых: полити-
ческий, экономический, религиозный, нацио-
нальный, идеологический, психологический, 
военный и потребительский. Потреби тельским 
экстремизмом они считают как производство и 
продажу некачественных, фальсифицированных 
товаров и услуг (алкогольных напитков, лекарств, 
туристических поездок), так и деятельность 
аферистов-потребителей в банковской сфере, 
страховом бизнесе и торговле [5].

несовершенство и многообразие подходов 
к понятийному аппарату и типологии экстре-
мизма, отрицательно влияют на законотворчество 
и правоприменительную практику. нега тивными 
проявлениями теоретических недоработок 
являются нечеткость понятия экстремизма в 
российском законодательстве, пробельность 
Федерального закона «о противодействии экстре-
мизму» и расширительное толкование содержания 
экстремистской деятельности. в итоге резкий 
рост статистических показателей преступности 
в данной сфере отчасти объясняется не обостре-
нием социальной напряженности в обществе, а 
произвольным привлечением к уголовной ответ-
ственности лиц за преступления экстремистской 
направленности [22].

в современных реалиях одним из основных 
источников угрозы общественной безопасности 
и государственного строя является экстремист-
ская деятельность. для борьбы с экстремистскими 
проявлениями была утверждена стратегия проти-
водействия экстремизму в российской Федерации 
до 2025 года [3], в которой конкретизируется 
положения Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «о противодействии экстре-
мистской деятельности» [1] и указа Президента 
рФ от 31.12.2015 № 683 «о стратегии нацио-
нальной безопасности российской Федерации» 
[2].

стратегия противодействия экстремизму опре-
делят такие источники экстремизма: подрыв 
общественной безопасности и государственной 
целостности российской Федерации; поддержка 
иностранными государственными органами и 
организациями экстремистских проявлений в 
целях дестабилизации общественно-политической 
обстановки в российской Федерации, а также 
деятельность международных экстремистских и 
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террористических организаций, приверженных 
идеологии экстремизма; экстремистскую деятель-
ность радикальных общественных, религиозных, 
неформальных объединений, некоммерческих 
организаций и отдельных лиц; участившиеся в 
иностранных государствах случаи умышленного 
искажения истории, возрождения идей нацизма 
и фашизма и иные [3]. в связи с данными явле-
ниями возникает необходимость в комплексном 
противодействии экстремизму во всех возможных 
формах.

исходя из Федерального закона № 114-ФЗ «о 
противодействии экстремистской деятельности» 
следует, что основу организации противодействия 
составляют: Президент российской Федерации, 
Правительство российской Федерации, феде-
ральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов российской 
Федерации и органы местного самоуправления, 
участвующие в противодействии экстремист-
ской деятельности в пределах своей компе-
тенции [1]. Практическая реализация противодей-
ствия осуществляется органами исполнительной 
власти в лице правоохранительных органов через 
административно-правовые меры.

для результативного противодействия прояв-
лениям экстремизма органы исполнительной 
власти наделены достаточными административно-
правовыми средствами, но на этом стоит сделать 
акцент, что в административной науке отсут-
ствует научно обоснованное определение понятия 
«административно-правовые средства», в том 
числе и «административно-правовые средства 
противодействия экстремизму и терроризму» 
[13]. если рассматривать взаимодействие как 
составляющее административно-правового сред-
ства по противодействию экстремизму, то следует 
уточнить, что оно предстает в виде механизма 
совместных согласованных действий по борьбе 
с экстремизмом. данный механизм нуждается 
в закреплении законодательном уровне, а что 
касается административно-правовых средств, 
то их совершенствование следует в регулиро-
вании информационного взаимодействия между 
субъектами противодействия экстремисткой 
деятельности.

За осуществление экстремистской деятель-
ности в российской Федерации граждане, 
иностранные граждане и лица без гражданства 
несут уголовную и административную ответ-
ственность. Кодексом об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность 
за экстремистскую деятельность в ч. 2 ст. 13.15, 
ст. 20.3, 20.29. Административно-правовое регу-
лирование проявлений экстремистской деятель-
ности направлено на защиту основ конституци-
онного строя, общественной безопасности, прав 
и свобод граждан от действий экстремистского 
характера, поэтому включает в себе нормы адми-
нистративного права о реализации контрольных, 
надзорных и иных функций.

Целесообразно отметить, что применительно 
к обозначенному контексту исследования, речь 
идет именно об административно-правовых сред-
ствах противодействия экстремизму, которые 
предполагают решение вопроса о применении 
административно-правовой ответственности.

Полагаем необходимым согласиться с 
мнением коллектива авторов под руководством 
А.в. Юрков ского, что любой вид юридической 
ответственности, следует четко разграничивать по 
определенным параметрам, например: 

1)  по объекту: 
2)  по субъектам, привлекающим к ответ-

ственности;
3)  по субъектам, которые могут быть привле-

чены к ответственности: публичные органы 
власти и их должностные лица; 

4)  по нормативному основанию ответ-
ственности;

5)  по фактическому основанию возникновения 
ответственности; 

6)  по порядку привлечения к ответственности; 
7)  по содержанию и своеобразию мер ответ-

ственности: носят неимущественный 
характер и связаны с изменением правового 
статуса «наказываемого» субъекта, возло-
жении на него дополнительных обязанно-
стей различного рода; 

8) по форме реализации ответственности [12,  
стр. 110]. 

исходя из тематики статьи, следует обратить 
внимание на административный надзор. в науке 
административного права под административным 
надзором понимается надведомственный специ-
ализированный систематический контроль (или 
наблюдение) органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) за соблюде-
нием гражданами и организациями правовых и 
технико-юридических норм [4, стр. 508]. 

Противодействие экстремизму можно рассмат- 
ривать в качестве специального админи- 
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стративно-правого режима. специальный админи -
стративно-правовой режим возникает при особых 
обстоятельствах и условиях, когда необходимо 
ограничить права индивидуальных и коллек-
тивных субъектов административного права, в 
том числе путем применения к ним различных 
мер административно-правового воздействия для 
обеспечения, либо восстановления в обществе 
законности и правопорядка [28, стр. 129].

органы внутренних дел как субъекты админи-
стративного надзора осуществляют контроль за 
соблюдением общепринятых в обществе правил 
и норм, выявление и пресечение правонарушений, 
в том числе экстремистской направленности, 
привлечение виновных к административной 
ответственности, а также осуществляют надзор за 
гражданами, освобожденными из мест лишения 
свободы, в частности за преступления экстре-
мистского характера [9]. в ходе административ-
ного надзора за лицами, совершавшими адми-
нистративные правонарушения экстремистского 
характера либо склонными к их совершению, 
сотрудники полиции осуществляют следующие 
мероприятия:

-  проводят анализ поднадзорного объекта, 
осуществляя систематическое наблюдение, 
проверяя с целью выявления правонару-
шений экстремистского характера;

-  осуществляют меры профилактического 
разъяснительного характера;

- применяют меры административного 

пресечения для восстановления нару-
шенных от экстремистской деятельности 
норм и правил.

на данный момент актуальна не только борьба 
с экстремизмом, но и профилактика его как 
явления в обществе. Чем устранять последствия 
правонарушения, лучше его предотвратить [6; 14; 
15; 23]. Профилактика экстремизма представляет 
собой деятельность субъектов противодействия, 
цель которой информационное и пропагандист-
ское противодействие экстремизму. субъектами 
российской Федерации на региональном уровне 
принимаются нормативные акты по профилактике 
экстремизма, проводятся разъяснительные профи-
лактические мероприятия, направленные на пред-
упреждение, предотвращение негативных послед-
ствий от экстремизма, особо уделяя внимание 
молодежи. данную практику следует распростра-
нять по всем регионам российской Федерации, 
но включая региональные особенности, миграци-
онные процессы, региональный уровень экстре-
мистской угрозы.

в заключение следует отметить, что экстре-
мизм является проблемой мирового сообщества, а 
не только россии, поэтому деятельность по проти-
водействию преступлений экстремистского харак-
тера должна иметь комплексный, систематиче-
ский характер, включая взаимодействие со всеми 
субъектами противодействия как внутри страны, 
так и за ее пределами, поддерживая междуна-
родное сотрудничество.
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в российской Федерации признание чело-
века, его прав и свобод, высшей социальной 
ценностью заложено в самой иерархии ценно-
стей личности, общества и государства [14, 
стр. 311-313; 36, стр. 6-14; 38, стр. 169-185], как 
в целом в системе российского права, так и в 
его отдельных отраслях. важное место занимает 
защита прав человека в системе частного права, 
которое регулирует систему социальных отно-
шений, непосредственно затрагивающую инте-
ресы личности. система регулирования в сфере 
частного права касается представителей всех 
слоев общества, затрагивает интересы крупного, 
среднего и малого бизнеса, вопросы безопас-
ности государства [11; 15; 16; 28; 29; 30; 31; 33]. 

в системе защиты прав человека в рамках 
частного права российской Федерации на первое 
место выдвигается задача защиты прав потреби-
телей, поскольку именно реализуя свои качества 
как потребителя товаров, работ, услуг, человек 
чаще всего вступает в отношения социальной 
коммуникации. 

Как потребитель, человек реализует множе-
ство своих бытовых запросов, различающихся как 
по количественным, так и по качественным пока-
зателям. При этом он вступает в сложные, много-
аспектные отношения с большим числом других 
граждан, юридических лиц, государственных, 
муниципальных органов, общественных инсти-
тутов. все эти отношения формируют его соци-
альные качества как гражданина-потребителя, 
обладающие общими признаками, которые 

задаются единством его установок и интересов, 
независимо от сферы потребления товаров, работ, 
услуг: стремление приобрести качественный 
продукт по социально адекватной цене, продукт, 
оптимально отвечающий запросам и интересам 
потребителя, получить возможность грамотной 
эксплуатации этого продукта, иметь социальные 
и правовые гарантии справедливого разрешения 
возможного конфликта с производителем, постав-
щиком товаров или услуг, и т.п. 

в нашей стране защита прав человека в 
целом, а значит, прав и интересов потреби-
теля как частного случая общих прав человека, 
составляет содержание одного из важных направ-
лений государственной социально-правовой 
политики. ее цели, задачи и приоритеты закре-
плены в «стратегии государственной поли-
тики российской Федерации в области защиты 
прав потребителей на период до 2030 года», 
утвержденной распоряжением Правительства 
российской Федерации от 28 августа 2017 г. 
№ 1837-р [4].

Говоря об актуальности исследований системы 
защиты прав потребителей, нужно иметь в виду 
и тенденции развития общества. в последние 
годы в быт стали активно входить новые техно-
логии, 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 произ-
водителям и гражданам-потребителям, но и 
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специалистам в области гражданского права. 
Аналогичные процессы идут в сфере традици-
онных технологий, например, в автомобилестро-
ении, в области бытовой техники и электроники, 
в жилищном строительстве, где потребителю уже 
сегодня приходится сталкиваться с новейшим 
оборудованием повышенной сложности, приоб-
ретение и эксплуатация которого зачастую пред-
полагает наличие у потребителя специальных 
технических и, нередко, правовых знаний. 

наряду с бесспорной практической актуаль-
ностью проблематика защиты прав производи-
телей является одной из наиболее интересных, 
с точки зрения ее общетеоретической значи-
мости. на наших глазах происходит станов-
ление особой отрасли права – потребительского 
права. складывается единая система правовой 
защиты прав потребителей, которая отнюдь не 
сводится только к Закону российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «о защите прав потре-
бителей» (в ред. от 08.07.2019 № 191-ФЗ) [2], 
имеющему, однако, для нее системообразующее 
значение.

речь идет о сложном комплексе норм как 
гражданского и гражданско-процессуального 
права, так и конституционного, администра-
тивного, уголовного, уголовно-процессуального 
права. Гражданско-правовой механизм защиты 
прав потребителей представляет собой многосту-
пенчатую и многослойную систему социально-
правовых отношений. исследование всей 
системы правового регулирования защиты 
прав потребителей в российской Федерации 
поэтому является актуальной и одновременно 
сложной задачей, которая стоит перед россий-
ским научным сообществом, и поэтапно, в целом 
успешно, им решается.

основным субъектом гражданско-правового 
механизма защиты прав потребителей является 
сам гражданин-потребитель, что вытекает непо-
средственно из природы гражданско-правовых 
отношений. Положение гражданина как основ-
ного участника имущественных отношений 
на рынке товаров и услуг определяется его 
правовым статусом, который представляет собой 
комплексную правовую категорию, отража-
ющую социально-правовые отношения между 
потребителем, государством, производителем 
товаров (работ, услуг), продавцом через совокуп-
ность общепризнанных норм и установленных 
обязанностей потребителя. Этот правовой статус 

определяется как специальный правовой статус, 
что, однако, не исключает сохранение потреби-
телем общей правосубъектности. объективное 
сочетание общей правосубъектности гражданина-
потребителя и его специального правового 
статуса составляет основу соотношения общего 
и особенного содержания в правовом регулиро-
вании защиты прав потребителей в российской 
Федерации.

в рамках сложившейся в российской Феде-
рации системы частного права можно выделить 
некоторые общие черты гражданина-потребителя, 
определить его общие интересы и потребности 
и в конечном итоге разработать основы единой 
отрасли права – потребительского права. общие 
основы правового регулирования защиты прав 
потребителей содержатся в российском законо-
дательстве – в Гражданском кодексе российской 
Федерации и в Законе российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «о защите прав потре-
бителей» (в ред. от 08.07.2019 № 191-ФЗ). 
Конституционная свобода договора, состав-
ляющая основное начало гражданского зако-
нодательства (п. 1 ст. 1 Гражданский кодекс 
российской Федерации), и принцип юридического 
равенства сторон, не исключают предоставления 
определенных гарантий гражданину-потребителю 
как экономически слабой стороне. 

об отходе законодателя от метода равен-
ства в отношениях потребителя и продавца, 
изготовителя или исполнителя товара (работы, 
услуги) прежде всего свидетельствуют следу-
ющие правила, заведомо усиливающие сторону 
потребителя: принцип безвиновной ответствен-
ности продавца, изготовителя или исполни-
теля (п.4 ст.13 Закона «о защите прав потре-
бителей»); презумпция возникновения недо-
статка 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 государ-
ственной пошлины и альтернативной подсуд-
ности. в процессе совершенствования системы 
правового регулирования защиты прав потреби-
телей необходимо предусмотреть предоставление 
посредством комплекса императивных норм 
достаточных гарантий потребителю как экономи-
чески слабой стороне в каждом из специальных 
источников потребительского права. 
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очевидно, что каждая сфера деятельности 
человека имеет свои особенности, а значит, 
рассматривая вопрос о защите прав человека в 
системе частного права, следует иметь в виду 
специфику его бытовых потребностей и инте-
ресов. Это нисколько не отменяет значимости 
и реальности его базовых прав потребителя, но 
требует учитывать специфику применения общих 
правовых основ защиты его прав в зависимости 
от характера жизнедеятельности человека в быту 
и сферы его потребительских интересов. Эта 
взаимосвязь общего и особенного в правовом 
регулировании защиты прав потребителей 
отражается в значительном числе нормативно-
правовых документов, в своей совокупности 
охватывающих все сферы бытовой жизнедея-
тельности индивида, относящихся к различным 
отраслям права и складывающихся в единую 
систему правового регулирования защиты 
прав потребителей в российской Федерации. 
Убедительным примером может служить сфера 
продажи товаров, где тесно переплетены нормы 
розничной купли-продажи путем заключения 
соответствующие договора, к которым приме-
нимы положения ст. 492–505 Гражданского 
кодекса российской Федерации, с одной стороны, 
и положения Закона российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «о защите прав потреби-
телей» (в ред. от 08.07.2019 № 191-ФЗ), с другой. 
Подобного рода «переплетение» правовых норм 
в большей или меньшей степени характерно для 
каждой сферы имущественно-стоимостных отно-
шений потребителя.

в целом вся сложная система источников 
правового регулирования защиты прав потре-
бителей может быть разделена на две основные 
группы нормативных источников: акты, регули-
рующие отношения по поводу товаров, и акты, 
регулирующие отношения по поводу услуг. такое 
различие достаточно очевидно с позиций право-
вого регулирования. для самого же потребителя 
каждый акт приобретения товара или услуги 
является комплексом получения и товаров, и 
услуг (не говоря уже об услугах правового харак-
тера), даже если он сам не задумывается об этом. 
в любом случае, рассматривая действие инди-
вида как потребителя на рынке, нужно иметь в 
виду комплексный характер этого действия. речь 
идет лишь о доминировании в едином комплексе 
социального акта преимущественно приобре-
тения товара (например, автомобиля или другого 

аналогичного технически сложного товара [7]), 
оказания услуги (например, туристические 
услуги [24], банковские услуги, в том числе 
услуги в области потребительского кредито-
вания [10, стр. 30-35; 19, стр. 26; 23, стр. 25; 32, 
стр. 29; 42, стр. 21; 43, стр. 22; 44, стр. 214-215], 
образовательные услуги [5, стр. 28], медицин-
ские услуги [17, стр. 27; 21, стр. 21; 22, стр. 24] 
и т.п.) или же об акте, в котором наиболее отчет-
ливо выражен собственно комплексный характер 
отношения «потребитель – производитель» 
(например, покупка жилья и его эксплуатация [9, 
стр. 29; 18; 20; 25; 39]). специфику защиты прав 
потребителя формирует также способ приобре-
тения соответствующего товара или услуги [8, 
стр. 20], а также характер сопутствующих услуг 
(например, по обеспечению права потребителя 
на достоверную информацию [40, стр. 27]). 
Крайняя указанная услуга приобретает особую 
актуальность в связи с тем, что средства, обеспе-
чивающие информационную услугу, например, 
интернет, довольно часть становятся опасными 
для здоровья и даже жизни потребителя [12; 13; 
34; 45].

сфера бытовых потребностей современного 
человека исключительно многообразна, а, значит, 
правовой науке нужно иметь дело с большим 
числом различных областей правового регули-
рования защиты прав человека, имеющих свою 
специфику. Поэтому размышляя в данной статье 
об особенностях осуществления правового регу-
лирования защиты прав потребителей как част-
ного случая защиты прав человека, выделим 
только несколько показательных примеров.

специфика правового обеспечения прав 
потребителя на образовательные услуги опре-
деляется тем, что они гарантируются не только 
положениями Закона российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «о защите прав потре-
бителей» (в ред. от 08.07.2019 № 191-ФЗ), но 
и нормами Федерального закона «об образо-
вании в российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (в последней редакции) [1]. Право 
на образование является одним из основных и 
неотъемлемых конституционных прав граждан 
российской Федерации, поэтому его получение 
не может быть сведено только к комплексу обра-
зовательных услуг. и в случае если гражданин 
получает бесплатное образование, реализуя 
тем самым свое конституционное право, его, 
на наш взгляд, сомнительно отнести к числу 
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потребителей. иное дело, в случае получения 
им платных образовательных услуг, получая 
которые, гражданин вступает в имущественно-
стоимостные отношения с образовательным 
учреждением. Поэтому данные отношения 
могут и должны регулироваться также нормами 
Закона российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «о защите прав потребителей» (в 
ред. от 08.07.2019 № 191-ФЗ). Подтверждением 
этому является Постановление Правительства 
российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (ред. 
от 29.11.2018) «об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг» [3], где уста-
навливается, что отношения, возникающие по 
поводу оказания платных образовательных услуг, 
являются отношением между потребителем и 
исполнителем. 

При этом, согласно сложившейся практике и 
в соответствии с духом российского законода-
тельства, нормы Закона российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «о защите прав потре-
бителей» (в ред. от 08.07.2019 № 191-ФЗ) не 
применяются по аналогии для защиты прав 
учащихся, которые получают образование за 
счет бюджетных средств. в результате права 
учащихся, получающих образование на платной 
основе, по факту, оказываются лучше защищены, 
чем у учащихся, получающих образование за 
счет бюджетных средств, что нарушает, на наш 
взгляд, базовые принципы гражданского права. 

с другой стороны, требования Закона 
российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«о защите прав потребителей» (в ред. от 
08.07.2019 № 191-ФЗ) в отношении учащегося-
потребителя также не могут быть выполнены в 
полном объеме, поскольку не учитывается спец-
ифика образовательного процесса. так, в ст. 29 
говорится, что потребитель при обнаружении 
недостатков выполненной работы (оказанной 
услуги) вправе по своему выбору потребовать: 
безвозмездного устранения недостатков выпол-
ненной работы (оказанной услуги); соответству-
ющего уменьшения цены выполненной работы 
(оказанной услуги); безвозмездного изготов-
ления другой вещи из однородного материала 
иною же качества или повторного выполнения 
работы. однако прямое выполнение правомер-
ного требования потребителя в соответствии с 
буквой закона вряд ли будет соответствовать его 
интересам, поскольку трудно представить, что в 
случае некачественных образовательных услуг 

учащийся захочет потратить еще немалое время 
для повторного обучения. таким образом, полу-
чается, что права потребителя при оказании обра-
зовательных услуг будут уже, чем при получении 
каких-либо других услуг.

видимо, нормы потребительского права 
должны быть более основательно переосмыс-
лены с учетом специфики образовательной 
деятельности и с перспективой необходимых 
изменений. в настоящее время образовательное 
учреждение не несет никакой реальной ответ-
ственности перед учащимся в случае отзыва 
государственной аккредитации, равно как и в 
случае приостановления или отзыва лицензии 
на ведение образовательной деятельности. При 
том, что в любом случае такого рода ситуация 
может возникнуть только по вине образователь-
ного учреждения и, таким образом, можно будет 
говорить о его виновности. с целью урегулиро-
вания возможных конфликтов в данном случае 
или вследствие других коллизий и несовершенств 
законодательства об образовании, а также норм 
российского гражданского права, нужно ввести 
норму об обязательном страховании гражданской 
ответственности образовательного учреждения на 
случай невозможности выполнить им свои обяза-
тельства перед учащимся в силу неисполнения 
или ненадлежащего исполнения договорных 
обязательств [5, стр. 12-13]. При этом не должно 
проводиться различий в правах обучающихся за 
бюджетные средства и учащихся-потребителей.

Аналогично имеет свои особенности и защита 
прав потребителя в сфере медицинских услуг, 
которые становятся с каждым годом все более 
востребованы в нашей стране. они связаны 
с особым правовым статусом здоровья чело-
века как нематериального блага, закрепленным 
в ч.2 ст.7 Конституции российской Федерации; 
с возможностью причинения вреда здоровью 
и жизни пациента в связи с правомерным, 
обоснованным риском, неизбежным в ходе 
лечения; особой сложностью самого процесса 
лечения, нередкой непредсказуемостью резуль-
тата, сложной и неоднозначной оценкой резуль-
тата лечения как успешного или неуспешного. 

Главная особенность защиты прав потреби-
теля медицинских услуг состоит в том, что здесь 
применяются только меры общей гражданско-
правовой ответственности, такие как возме-
щение убытков, вреда, причиненного здоровью 
или жизни человека по причине неоправданного 
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риска, когда врач мог и должен был предвидеть 
его возможные негативные последствия, компен-
сация морального вреда. остальные способы 
защиты (пресечение действий, нарушающих 
право потребителя или создающих угрозу такого 
применения, самозащита, присуждение к испол-
нению обязанности в натуре и т.п.) не приме-
няются в силу специфики данного вида услуги, 
требующих медицинского профессионализма в 
оценке необходимости, значимости или опас-
ности соответствующих мер [6, стр. 27-29; 26; 
27]. особенности гражданско-правовых отно-
шений, связанных с вопросами оказания меди-
цинских услуг, определяются также и значимо-
стью медицинской тайны, разглашение которой 
при определенных обстоятельствах может огра-
ничивать права потребителя (например, при 
возмещении морального вреда) [17, стр. 9-11].

одной из наиболее проблемных и конфлик-
тогенных с точки зрения защиты прав потре-
б и т е л е й  от р а с л е й  э ко н ом и к и  я вл я е т с я 
жилищно-коммунальное хозяйство. нарушения 
прав потребителей в этой сфере носят массовый 
характер и зачастую касаются населения целых 
территорий. При этом вопросы, относящиеся 
к проблематике защиты прав потребителей, 
имеют специфику в связи с вопросами приоб-
ретения жилья в собственность граждан и в 
связи с вопросами организации эксплуатации 
и технического обслуживания жилищного 
фонда, хотя в ряде случаев они и связаны друг с 
другом. особенности правового регулирования 
защиты прав потребителей в этой сфере опре-
деляются как «переплетением» норм различных 
отраслей права, так и особенностями, имею-
щими социально-экономический и организаци-
онный источник. 

в последнем случае нужно иметь в виду 
целый ряд обстоятельств. Прежде всего то, что 
значительная часть услуг в области эксплуатации 
и технического обслуживания жилищного фонда 
до настоящего времени поставляется предпри-
ятиями – локальными монополистами, в связи 
с чем факторы конкуренции, наиболее суще-
ственные с точки зрения обеспечения интересов 
потребителей других товаров и услуг в осво-
бождении рынка от недобросовестных постав-
щиков, в этом секторе практически не работают. 
даже в потенциально конкурентных сферах, 
таких как обслуживание и ремонт жилищного 
фонда, реального развития конкуренции вплоть 

до сегодняшнего дня не происходит. 
также нужно учитывать, что хотя ненадле-

жащее предоставление (или непредоставление) 
услуг по эксплуатации и техническому обслу-
живанию жилищного фонда приносит потре-
бителю массу неудобств, но в денежном выра-
жении стоимость единицы услуги и, соответ-
ственно, неустойки за ее ненадлежащее предо-
ставление (или непредоставление) минимальна. 
А значит, для отдельного потребителя использо-
вание судебных механизмов отстаивания своих 
прав экономически нецелесообразно. Поэтому 
здесь резко повышается роль других субъектов 
гражданско-правового механизма защиты прав 
потребителя в области эксплуатации и техни-
ческого обслуживания жилищного фонда: как 
общих, так и специализированных общественных 
объединений потребителей.

неудовлетворительное техническое состояние 
жилищного фонда и коммуникаций, особенно 
в провинции, зачастую не позволяет жилищно-
эксплуатационным организациям выполнять 
требования потребительского законодательства 
[25, стр. 4]. Правовые основы защиты потре-
бителей формируется здесь в «переплетении» 
норм потребительского права, складывающихся, 
с одной стороны, вокруг Закона российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «о защите 
прав потребителей» (в ред. от 08.07.2019 
№ 191-ФЗ) и, с другой стороны, вокруг норм, 
определяющий правовой, организационный 
и технический порядок эксплуатации, техни-
ческого обслуживания и ремонта жилищного 
фонда. Здесь нужно назвать Жилищный кодекс 
российской Федерации от 22.12.2004 № 188-ФЗ 
(в современной редакции), Федеральный закон 
«технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (в 
редакции от 02.07.2013 г.), Федеральный закон 
«об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
(в ред. 26.07.2019 № 241-ФЗ), а также другими 
нормативно-правовыми документами. 

Гражданско-правовой механизм защиты 
прав потребителей в области эксплуатации 
и технического обслуживания жилищного 
фонда будет лишь тогда в полной мере эффек-
тивным, когда удастся согласовать весь комплекс 
нормативно-правового обеспечения системного 
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и логически последовательного подхода к делу 
модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания зданий с требованиями норм 
Гражданского кодекса российской Федерации 
и Закона российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «о защите прав потребителей» (в ред. 
от 08.07.2019 № 191-ФЗ), когда удастся обеспе-
чить формирование и постоянное совершенство-
вание гражданско-правовых механизмов ответ-
ственности за количество и качество предостав-
ляемых услуг в жилищной сфере, обеспечить 
осуществление прежде всего публичных услуг 
по эксплуатации и техническому обслуживанию 
жилищного фонда. 

сказанное можно, в известной степени, 
применить по аналогии и к другим областям 
правового регулирования защиты прав потреби-
телей в российской Федерации. Как нам пред-
ставляется, именно в области эксплуатации и 
технического обслуживания жилищного фонда 
наиболее наглядным образом проявляется 
сложный, комплексный характер механизма такой 
защиты, обусловленный факторами не только 
правового, но и экономического, социального и 
технического характера. Поэтому остановимся на 
этом вопросе подробнее, с учетом практического 
опыта организации деятельности по защите прав 
потребителей услуг по эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию жилищного фонда.

современная система управления эксплуа-
тацией и техническим обслуживанием жилищ-
ного фонда представляет собой целостную сово-
купность государственных органов, социальных 
институтов, коммерческих предприятий, которая 
складывается на основе действующего законо-
дательства в сфере гражданско-правового регу-
лирования. Эти органы, институты, предпри-
ятия и т.п., составляющие сложную, многосту-
пенчатую, систему управления эксплуатацией и 
техническим обслуживанием жилищного фонда, 
действуют на основе гражданско-правовых поло-
жений, устанавливающих их правовой статус, и 
осуществляют принадлежащую им компетенцию 
в области экономики, социальной жизни, хозяй-
ства, инженерной деятельности. 

в целом можно констатировать, что в насто-
ящее время сформирована нормативно-правовая 
база управления эксплуатацией и техническим 
обслуживанием многоквартирного дома и уста-
новлены нормы гражданско-правовой ответствен-
ности субъектов управления, не противоречащие 

Гражданскому кодексу российской Федерации 
и позволяющие обеспечить права жильцов-
потребителей. с одной стороны, разработка и 
утверждение действующих нормативно-правовых 
документов было объективной необходимостью, 
отражавшей поэтапность становления совре-
менной многофукциональной и многосубъ-
ектной системы управления эксплуатацией и 
техническим обслуживанием жилищного фонда. 
с другой стороны, их количество само по себе 
является источником большого числа споров 
гражданско-правового характера. При том, что 
ряд вопросов гражданско-правового характера 
остается открытым [41, стр. 260-263].

в качестве примера можно указать на 
гражданско-правовое регулирование отно-
шений между соседями по многоквартирному 
дому, возникающих по вопросам их эксплуа-
тации и технического обслуживания. в соответ-
ствии с нормами гражданского права, юриди-
ческая обязанность строго определяет направ-
ление действия обязанного субъекта – одного из 
соседей, однако, право требования управомочен-
ного субъекта – другого соседа – также ограни-
чена определенными правовыми предписаниями. 
А поскольку нормативы, касающиеся осущест-
вления как повседневной бытовой, так и хозяй-
ственной деятельности, разработаны не во всех 
областях жизнедеятельности, то и возможность 
защиты своего соседского права (например, 
при выборе способа управления многоквар-
тирным домом, при принятии решения о рекон-
струкции дома, о пределах использования земель-
ного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом и т.п.) не всегда будет реализована, 
поскольку требовать исполнения обязанности 
сверх этих нормативов будет являться очевидным 
произволом и нарушением законности.

особую озабоченность потребителей сегодня 
вызывает аварийное состояние инженерного 
оборудования сетей и инфраструктуры жилищ-
ного хозяйства. Проживание в устаревшем 
жилом фонде зачастую является просто опасным. 
особый общественный резонанс вызывают 
катастрофические пожары и взрывы в жилых 
домах, сопровождающиеся человеческими жерт-
вами, которые в большинстве случаев возни-
кают именно из-за неисправности инженерного 
оборудования. нужно отметить, что проблема 
обеспечения прав жильцов-потребителей на безо-
пасную эксплуатацию зданий во многом успешно 
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решается сегодня при продажах гражданам 
нового жилья, когда они выступают в комплексе 
потребителями товаров и услуг. строительство 
новых жилых домов в современной россии 
ведется по самым высоким стандартам, требуется 
обязательная сертификация на все материалы, 
особое внимание уделяется пожаростойкости 
материалов, системам автоматического пожаро-
тушения, сигнализации и радиооповещения, а 
также соответствие оборудования, работ по его 
монтажу и эксплуатации действующим Гостам, 
сниПам и сводам правил. При этом осущест-
вляется постоянный контроль со стороны компе-
тентных государственных органов и независимых 
экспертов на каждом этапе капитального стро-
ительства, последующей эксплуатации и рено-
вации многоквартирных жилых зданий на терри-
тории городов российской Федерации. 

Правовое регулирование гражданско-правовых 
отношений, складывающихся в процессе орга-
низации и проведения модернизация жилищ-
ного фонда, должно способствовать обеспечению 
социальных и экономических условий прохож-
дения всех этапов нормативного жизненного 
цикла жилых зданий. Прежде всего это достига-
ется технически грамотной эксплуатацией много-
квартирных жилых домов, осуществлением капи-
тального ремонта в технически обоснованные 
сроки, своевременным обновлением инженерных 
сетей (прежде всего относящихся к сфере обеспе-
чения безопасности проживающих граждан: 
системы пожаротушения, дымоудаления, опера-
тивного оповещения жильцов, системам газос-
набжения, лифтового оборудования и т.п.), своев-
ременной заменой инженерных сетей на новые, 
более современные и эффективные, соответству-
ющие действующим в российской Федерации 
техническим стандартам и санитарным нормам. 

Модернизация жилого фонда не может быть 
одноразовым действием и не должна сводиться, 
например, лишь к капитальному ремонту. 
стратегический вектор такой цели как модер-
низация многоквартирных жилых домов должен 
удерживаться всеми субъектами системы управ-
ления его эксплуатацией и техническим обслу-
живанием в течение всего периода обслужи-
вания зданий и прилегающей территории, 
должен учитываться органами государственной 
власти и местного самоуправления, ответствен-
ными за обеспечение прав граждан на прожи-
вание в современной, комфортной и экологичной 

городской среде.
в настоящее время принято достаточно 

большое количество законов и нормативно-
п р а в о в ы х  д о ку м е н т о в ,  о п р е д е л я ю щ и х 
условия и порядок эксплуатации и техниче-
ского обслуживания жилищного фонда, пред-
усматривающих приоритеты интересов и прав 
жильцов-потребителей. в целом сформиро-
вана нормативно-правовая база управления 
эксплуатацией и техническим обслуживанием 
многоквартирного дома, установлены нормы 
гражданско-правовой ответственности субъектов 
управления, не противоречащие Гражданскому 
Кодексу российской Федерации. 

современная система управления эксплуа-
тацией и техническим обслуживанием жилищ-
ного фонда должна отражать многообразие форм 
собственности, возрастание роли и возможно-
стей местного самоуправления, развитие адми-
нистративного и гражданского законодатель-
ства российской Федерации в целом. сегодня 
государственно-правовая политика в области 
реализации прав граждан российской Федерации 
на жилье социально приемлемого качества, в 
целом – на достойные условия жизни, должна 
быть направлена не только на создание правовых, 
организационных и экономических условий для 
застройки нового жилья, но и на модернизацию 
системы организации эксплуатации, техниче-
ского обслуживания и ремонта уже имеющегося 
жилищного фонда.

на основании полученных выводов и всего 
контекста исследования можно сделать следу-
ющие предложения по совершенствованию зако-
нодательства и правоприменительной практики:

в настоящее время еще не сформировался 
единый государственный комплексный подход 
к решению задачи повышения правовой и 
информационно-правовой культуры потребителей 
[35; 37], вооружения их необходимыми знаниями 
в условиях резкого усложнения комплекса высо-
котехнологичных товаров, появления новых 
видов услуг, связанных с информационными 
технологиями, развития системы трансграничной 
организации услуг и т.п. в этой связи предла-
гается разработать специальный нормативно-
правовой акт, содержащий нормы, конкретизи-
рующие и дополнительно закрепляющие права 
потребителя на просвещение и информацию. в 
этом документе предусмотреть формирование 
на федеральном уровне единой государственной 
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структуры, ответственной за правовое и техни-
ческое просвещение потребителя.

в настоящее время работа по созданию 
системы потребительского образования в 
российской Федерации, включающая в себя 
соответствующее просвещение и информиро-
вание граждан, идет по трем направлениям: в 
школах и вузах, в потребительских организациях, 
на уровне местного самоуправления и органов 
государственной власти. вместе с тем содер-
жание статьи 3. Закона российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «о защите прав потреби-
телей» (в ред. от 08.07.2019 № 191-ФЗ) «Право 
потребителей на просвещение в области защиты 
прав потребителей обеспечивается посредством 
включения соответствующих требований в феде-
ральные государственные образовательные стан-
дарты и образовательные программы, а также 
посредством организации системы инфор-
мации потребителей об их правах и о необхо-
димых действиях по защите этих прав» закре-
пляет положение субъекта просвещения потреби-
телей только за системой образования, действу-
ющей на основании федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и обра-
зовательных программ, т.е. фактически, закре-
пляется только за школами и вузами. За потре-
бительскими организациями и органами госу-
дарственного и местного управления, таким 
образом, закрепляется только функция инфор-
мации потребителей об их правах, что неоправ-
данно ограничивает их возможности и входит 
в противоречие с более широким толкованием 
права потребителя на информацию и просве-
щение, а также с толкованием обеспечения этого 
права, закрепленным в «руководящих принципах 
для защиты интересов потребителей», принятые 
9 апреля 1985 г. резолюцией 39/248 на 106-м 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеей 
оон. в связи с этим предлагается статью 3. 
Закона российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «о защите прав потребителей» (в 
ред. от 08.07.2019 № 191-ФЗ) изложить в следу-
ющей редакции: «Право потребителей на просве-
щение в области защиты прав потребителей 
обеспечивается посредством включения соот-
ветствующих требований в федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты и обра-
зовательные программы, в программы просве-
щения, разрабатываемые потребительскими орга-
низациями граждан, другими субъектами защиты 

прав потребителей, а также посредством органи-
зации системы информации потребителей об их 
правах и о необходимых действиях по защите 
этих прав».

необходимо предусмотреть и на законода-
тельном уровне закрепить задачи и функции 
мониторинга всех принимаемых нормативно-
правовых документов, регулирующих имуще-
ственные отношения в российской Федерации и в 
иностранных государствах с развитой рыночной 
экономикой, с целью контролировать отражение 
в них приоритетного интереса и прав потреби-
телей, анализировать и обобщать накопленный 
в этой сфере опыт. ответственность за прове-
дение такого рода мониторинга можно возло-
жить роспотребнадзор с возможной передачей на 
договорной основе соответствующих полномочий 
специализированной общественной организации. 

По мере развития социально-экономических 
и социально-правовых отношений в обществе 
будет с опережающей динамикой возрастать 
значение права потребителя на просвещение и 
информацию, которое начинает играть роль ката-
лизатора действенности, активности и эффек-
тивности всего гражданско-правового меха-
низма защиты прав потребителя в целом. именно 
это право является основным в комплексе прав 
потребителя с точки зрения эффективности и 
перспектив модернизации гражданско-правового 
механизма защиты прав потребителя. с учетом 
этого следует внести необходимые изменения 
и дополнения в действующее законодательство.

Личность является центральным элементом 
гражданско-правового механизма защиты прав 
потребителя. с учетом этого при разработке 
нормативно-правовой базы регулирования 
гражданско-правовых отношений, направленной 
на перманентное решение задач модернизации 
жилищного фонда, должны учитываться следу-
ющие основные ориентиры, обеспечивающие 
соблюдение прав и интересов личности: стиму-
лирование активного участия в управлении 
жилищным фондом самих собственников жилья; 
разъяснение их прав и обязанностей, повышение 
правовой культуры; информационное и методоло-
гическое сопровождение каждого этапа модерни-
зации жилищного фонда; развитие конкурентных 
отношений при условии жесткого государствен-
ного контроля в рамках всей систем управ-
ления эксплуатацией и техническим обслужива-
нием жилищного фонда; широкое привлечение 
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частных организаций и частных предприятий к 
техническому обслуживанию жилых домов при 
постоянном контроле со стороны отдельных 
граждан-потребителей и органов обществен-
ного жилищного контроля. Активное содействие 
этой деятельности, согласно ст.165 Жилищного 
кодекса российской Федерации, должны оказы-
вать органы местного самоуправления, что 
должно быть отражено во всех нормативно-
правовых актах, относящихся к вопросам соци-
ального взаимодействия в процессе модерни-
зации жилищного фонда.

Эти и другие меры, осуществляемые на зако-
нодательном уровне, в правоприменительной и 
организационной практике должны способство-
вать совершенствованию работы центрального 
звена механизма защиты прав потребителей в 

российской Федерации – просвещению и инфор-
мированию граждан-потребителей. А тем самым 
способствовать и дальнейшему развитию меха-
низма правовой защиты потребителей в целом. 
нужно иметь в виду, что защита всего комплекса 
прав человека и гражданина, частным элементом 
которого являются права потребителя, составляет 
обязанность всего государства как целого, граж-
данского общества в совокупности своих инсти-
тутов, а также непосредственно самих граждан. 
соответственно, каждый орган государственной 
власти, каждое государственное или муници-
пальное учреждение, специализированные обще-
ственные организации в пределах своей компе-
тенции должны в той или иной мере участвовать 
в защите прав и интересов человека, российского 
гражданина-потребителя. 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 9

88

о спекулятивно-логических основаниях метафизики права: Монография. – М.: Юрлитинформ, 2019. – 376 с.
15. исмагилов р.Ф. Кадры, интеллектуальная атмосфера, малый и средний бизнес: актуальные проблемы совре-

менной россии // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – с. 74-81.
16. исмагилов р.Ф. состояние и самочувствие малого и среднего бизнеса – вопрос национальной безопасности 

// Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – с. 97-102.
17. Кириченко д.Ф. Правовое регулирование защиты прав потребителей медицинских услуг: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – М., 2010. – 27 с.
18. Кичиков о.в., семенников А.Г. Права потребителей жилищно-коммунальных услуг. – М.: Эксмо, 2013. – 172, 

[1] с. : табл.
19. Кравченко Л.в. обеспечение прав и законных интересов сторон в договоре потребительского кредита: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2017. – 26 с.
20. Ланцов в.М., Зиятдинов К.М. «Проблемы ЖКХ» и борьба с ними путем гражданской самозащиты. – Казань: 

новое знание, 2017. – 47 с.: ил.
21. Ломакина и.Г. Гражданско-правовое регулирование отношений по оказанию медицинских услуг в российской 

Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – 21 с.
22. Михайлова Х.Л. Международные и национальные стандарты при урегулировании споров в сфере предостав-

ления медицинских услуг: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – 24 с.
23. никифорова А.е. Гражданско-правовое регулирование защиты прав потребителей банковских услуг по зако-

нодательству российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2012. – 25 с.
24. отческий и.е. Защита прав потребителей в обязательствах по возмездному оказанию туристских услуг: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2012. – 27 с.
25. Перов в.А. развитие системы управления капитальным ремонтом и модернизацией жилищного фонда городов 

россии: Автореф. дис. … канд. эконом. наук. – сПб., 2011. – 19 с.
26. Пронин и.А. Гражданско-правовая ответственность сторон по договору на оказание косметологических услуг 

// Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 1. – с. 106-113.
27. Пронин и.А. Эстетическая медицина: актуальность гражданско-правового регулирования // Правовое поле 

современной экономики. – 2012. – № 9. – с. 103-110.
28. роженцев с.в., Числов А.и. интересы субъектов малого и среднего предпринимательства: механизм правовой 

охраны // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – с. 82-93.
29. роженцев с.в., Числов А.и. Малое и среднее предпринимательство: проблемы правовой охраны: Монография 

/ Под общ. ред в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2014. – 228 с. – (серия: «Безопасность чело-
века и общества»).

30. роженцев с.в., Числов А.и. Проблемы правовой охраны малого и среднего бизнеса: некоторые итоги 
размышления // Мир политики и социологии. – 2014. – № 10. – с. 98-108.

31. роженцев с.в., Числов А.и. Противодействие коррупции в системе охраны интересов малого и среднего 
бизнеса // Правовое поле современной экономики. – 2014. – № 10. – с. 72-80.

32. румянцев с.А. Формирование общих положений гражданско-правовой концепции защиты прав потреби-
телей банковских услуг: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014. – 29 с.

33. русских А.Ю. Предпринимательский климат в россии: современные проблемы малого и среднего бизнеса 
// Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – с. 92-98.

34. сальников в.П. незримое вторжение. негативное воздействие информации на сознание человека // Защита 
и безопасность. – 1999. – № 1. – с. 26-27.

35. сальников в.П. Понятия информационно-правовой культуры // Материалы международной научно-
практической конференции «Компьютерная преступность: состояние, тенденции и превентивные меры ее 
профилактики». санкт-Петербург, 12-13 февраля 1999 г. – сПб., 1999. – с. 11-17.

36. сальников в.П. Право и свобода в качественной иерархии ценностей личности // вестник Балтийского феде-
рального университета им. и. Канта. – 2006. – № 9. – с. 6-15.

37. сальников в.П. Правовая культура. Гл. XX // общая теория государства и права. Академический курс в 
трех томах / отв. ред. М.н Марченко. 4-е изд., перераб. и доп. том 3: Государство, право, общество. – М.: 
инФрА-М, 2013. – с. 503-530.

38. сальников М.в. Политико-правовая традиция и правовая культура общества: соотношение в теоретическом 
правоведении и юридической практике // Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – с. 169-186.

39. сапрыгин с.Ю. Права потребителей в ЖКХ. – М.: ГроссМедиа: российский Бухгалтер, 2008. – 180 с. : табл.
40. свинцова е.Ю. Защита прав потребителей в сфере рекламной деятельности в российской Федерации: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – 27 с.
41. свит Ю.П. отдельные проблемы правового регулирования управления многоквартирными домами // 

Проблемы современного законодательства россии и зарубежных стран: Материалы V Междунар. науч.-практ. 



КонститУЦионное и МУниЦиПАЛьное ПрАво. КонститУЦионный сУдеБный ПроЦесс.  
АдМинистрАтивное ПрАво и АдМинистрАтивнАЯ деЯтеЛьность

89

конф. / отв. ред. с.и. суслова, А.П. Ушакова. 2016. – иркутск: иркутский ин-т (филиал) всероссийского 
государственного университета юстиции (рПА Минюста россии), 2018. – с. 260–263.

42. Фатхутдинова Г.д. охрана прав потребителей в банковских правоотношениях: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. – Казань: Казанский (Приволжский) федер. ун-т, 2019. – 21 с.

43. Федулина е.в. Гражданско-правовая защита прав заемщика по договору потребительского кредита (займа): 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2015. – 22 с.

44. Фокина о.Г., Барсукова о.в. развитие института защиты прав потребителей финансовых услуг через меха-
низм поведенческого надзора // новая экономика: институты, инструменты, тренды: Материалы всерос. 
науч.-практ. конф. в 3-х частях. Под ред. о.в. Пилипенко, с.Ю. Глазьева, А.Э. Айвазова, А.Г. Зайцева, 
н.в. спасской, е.в. такмаковой. орел, 5-8 октября 2018 г. – орел, 2019. – с. 214–225.

45. Хабибулин А.Г., Абдрахманов А.и. Мвд в информационном поле нарастающей глобальной напряженности 
// Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 1. – с. 23-31.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 9

90

ВОРОНЕЦ Анастасия Алексеевна,
юридический факультет тверского государствен-
ного университета (г. тверь, россия)
E-mail: nastyavoronets@mail.ru

ФЕДИНА Анжелика Сергеевна,
доцент кафедры гражданского процесса и право-
охранительной деятельности юридического 
факультета тверского государственного универ-
ситета, кандидат юридических наук, доцент 
(г. тверь, россия)

Специальность 12.00.01 – теория и история 
права и государства; история учений о праве и 
государстве

ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Д.В. СТАСОВА  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ КОМПОЗИТОРОВ

Аннотация. Рассматривается участие видного общественного деятеля Российской 
империи Д.В. Стасова в судебных процессах, сыгравших значительную роль в деле защиты 
прав композиторов. Отмечается, что во многом благодаря его работе стало более четко 
определяться содержание прав авторов произведений, а также установилась определенность 
при разграничении передачи права собственности и исключительного права.

Печатается в порядке подготовки к Международной научнопрактической конференции 
«Судебная реформа 1864 года в России: история и современность», г. СанктПетербург, 24 
декабря 2019 г., Президентская библиотека.

Ключевые слова: Д.В. Стасов; авторские права; права композиторов; судебная практика; 
музыкальная собственность.

VoRoNETS A.A.
FEDINA A.S.

THE VALuE oF THE ACTIVITY oF D.V. STASoV IN THE FIELD  
oF PRoTECTIoN oF THE RIGHTS oF CoMPoSERS

The summary. The participation of a prominent public figure of the Russian Empire D.V. Stasov 
in trials that played a significant role in protecting the rights of composers. It is noted that largely 
thanks to his work, the content of the rights of authors of works has become more clearly defined, as 
well as certainty has been established in distinguishing between transfer of ownership and exclusive 
rights.

It is published 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: D.V. Stasov; copyrights; composers rights; arbitrage practice; musical property.

долгое время, вплоть до конца ХIХ столетия 
в отечественной правовой литературе было 
предвзятое отношение к адвокатуре. и это 

неудивительно, так как в российской империи 
устоялось мнение, что «адвокатура есть своего 
рода организованное пособничество неправде» 
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[19, стр. 8], а сами адвокаты продают свои убеж-
дения и талант. вследствие этого многие имена и 
заслуги выдающихся юристов придали забвению. 

К таким, почти забытым именам можно 
отнести и имя д.в. стасова – общественного 
деятеля, руководителя юридического кружка, 
созданного в 1859 году и разрабатывавшего 
вопросы «об условиях, задачах и приемах 
отправления правосудия в будущем», одного 
из создателей императорского русского музы-
кального общества и санкт-Петербургской 
го сударственной  конс ерватории  имени 
николая Андреевича римского-Корсакова, 
первого Председателя первого в россии совета 
присяжной адвокатуры. 

Анатолий Федорович Кони, анализируя труды 
и задачи Петербургского юридического общества, 
указывал: «конец пятидесятых и начало шестиде-
сятых годов сопровождаются образованием ряда 
юридических кружков в Петербурге. один из них 
группируется благодаря энергии д.в. стасова, 
привлекая к себе носителей многих славных 
впоследствии судебных имен» [10, стр. 296].

несмотря на все заслуги дмитрия василь-
евича, до сих пор практически отсутствует 
литература, посвященная его труду и вкладу в 
различные сферы общественной жизни. Можно 
назвать лишь несколько публикаций, специально 
посвященных дмитрию васильевичу стасову, 
как его современников [7; 8], так и сегодняшних 
его почитателей [1; 4; 15; 16; 17; 18; 21; 37]. 

среди них глубиной исследования выделя-
ется биографический очерк, подготовленный 
доктором исторических наук н.А. троицким [36].

Правда, характеристику творческого образа 
д.в. стасова дополняет публикации, посвя-
щенные членам его многочисленной семьи: отцу, 
братьям, сестре, жене, дочерям и т.д. [11; 12; 24; 
31; 34].

По поводу семьи д.в. стасова, да и его 
личности, н.А. троицкий указывает: «единст-
венным лицом, прослужившим в российкой 
присяжной адвокатуре все время ее существо-
вания, буквально с первого и до последнего 
дня, был дмитрий васильевич стасов. именно 
он почитался в юридическим мире россии как 
патриарх адвокатского сословия. высочайшая 
репутация дмитрия васильевича красиво гармо-
нировала с репутацией его большой семьи 
(«стасовского клана», как выражались современ-
ники). Главой «клана» был его отец, знаменитый 

архитектор, академик василий Петрович 
стасов. старший брат дмитрия васильевича, 
владимир, стал крупнейшим в россии художе-
ственным и музыкальным критиком, своего рода 
«крестным отцом» товарищества художников-
передвижников и Могучей кучки композиторов, 
почетным челом Академии наук. известны были 
и два других брата – Александр (директор акци-
онерного общества «Кавказ и Меркурий») и 
николай (служил в Зимнем), – ранее привле-
кавшиеся к следствию по делу петрашевцев. 
сестра, надежда васильевна, вошла в историю 
россии как организатор женского движения, 
первая распорядительница Бестужевских высших 
женских курсов. Активной общественницей 
была и жена дмитрия васильевича Поликсена 
степановна (урожденная Кузнецова), а из двух 
его дочерей старшая, варвара, стала автори-
тетным литератором и музыковедом (под псевдо-
нимом влад Каренин), а младшая, елена, – выда-
ющейся активисткой социал-демократического 
движения, секретарем ленинского ЦК рКП(б)» 
[36, стр. 31].

интересно по этому поводу высказывался 
литературовед и мемуарист П.в. Анненков, 
который к тому же был другом в.Г. Белинского, 
А.и. Герцена, и.с. тургенева, знал всех и все, 
озадаченно замечал: «Я совершенно растерялся. 
сколько мужских и женских стасовых, что не 
знаешь, который и которая из них голос подал 
или подала» [20, стр. 413].

современный исследователь, доктор исто-
рических наук дмитрий Максимович Легкий, 
изучивший деятельность стасова и, прежде 
всего, его вклад в разработку судебных уставов, в 
своем труде указывает: «долгое время дореволю-
ционные юристы незаслуженно обходили внима-
нием не только факт причастности д.в. стасова 
к созданию судебных уставов 1864 года, но и его 
активное участие в качестве присяжного пове-
ренного на многих крупных политических и 
уголовных процессах того времени» [19, стр. 16]. 
работа д.М. Легкого «дмитрий васильевич 
стасов: судебная реформа 1864 г. и форми-
рование присяжной адвокатуры в российской 
империи» подробно отражает роль стасова 
в подготовке реформы 1864 года, поэтому 
целью нашей статьи является освещение иной 
стороны его деятельности – участие в судебных 
процессах, сыгравших значительную роль в деле 
защиты прав композиторов.
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необходимо отметить, что авторское право 
в тот период было недостаточно разработано и 
не давало ни четкого понимания совокупности 
элементов такого права, ни определенности 
относительно порядка осуществления принадле-
жащих прав и состояло из:

1. «Правил об ограждении прав русских 
и пребывающих в россии сочинителей 
музыкальных произведений» (Мнение 
Государственного совета от 9 января 1845 
года) [6]; 

2. Цензурного устава 1828 г. с дополнениями 
по 1857 г. и 4 к нему приложения [38];

3. «Положения, высочайше утвержден-
ного 13 ноября 1827 года, о управлении 
импера торскими санкт-Петербургскими 
театрами» (параграф 7: сочинители и 
переводчики драматических пьес и опер, 
принятых для представления в импера-
торских театрах, пользуются всю свою 
жизнь частью сбора, полученного в дни 
представлений их пьес) [26]. 

Законодательство в основном ограничивалось 
следующими положениями:

исключительное право на печатание и 
продажу музыкальных произведений принад-
лежит сочинителям и лицам, к кому на основании 
закона перешло такое право, в продолжение тех 
же сроков, какие установлены для сочинителей. 
до истечения этих сроков никто другой не может 
совершать определенные действия в отношении 
этих произведений (например, издавать чужое 
музыкальное произведение, игранное публично). 
неизданные музыкальные произведения не могут 
исполняться публично без разрешения автора. 
За нарушение данного требования сочинителю 
предоставлено право жаловаться правительству.

очевидно, что подобная неполнота регули-
рования приводила к отсутствию единообразия 
в толковании и применении указанных норм и, 
как следствие, нарушению прав композиторов.

так, например, имелись различные точки 
зрения по поводу того, что включает в себя пере-
даваемое исключительное право. в частности, 
заинтересованные лица (например, недобросо-
вестные издатели) зачастую проводили аналогию 
исключительного права с правом собствен-
ности и считали, что при переходе исключитель-
ного права передаче подлежат все правомочия 
собственника.

в таких условиях сложно переоценить 

значение судебной практики, которая с большой 
силой может влиять на формирование и развитие 
нацио нального законодательства в определенной 
сфере.

судебным процессом, который по выражению 
стасова был «одним из самых важных, какие 
рассматривались до сих пор в судебной прак-
тике» [19, стр. 329], стал процесс по иску изда-
теля Федора тимофеевича стелловского к компо-
зитору Александру сергеевичу даргомыжскому. 
7 марта 1858 года между А.с. даргомыжским 
и Ф.т. стелловским был заключен договор, 
по условиям которого первый продал второму 
полную оперу «русалка» с правом издания 
в российской империи, Царстве Польском и 
великом Княжестве Финляндском и собствен-
ностью впредь навсегда в полное и потом-
ственное владение стелловского. При этом 
даргомыжский отказывался от всякого притя-
зания на вышеозначенное сочинение. спустя 10 
лет, 4 марта 1868 года Федор тимофеевич обра-
тился в санкт-Петербургский окружной суд 
с требованием о взыскании с даргомыжского 
поспектакльной платы, полученной за испол-
нение на санкт-Петербургской и Московской 
сценах оперы «русалка» в период с 1 января 1858 
года по 1 января 1868 года. издатель считал, что 
поскольку Александр сергеевич передал ему 
полное право собственности на оперу «русалка», 
то и доход с нее, полученный ответчиком, явля-
ется его собственностью. иное толкование, 
по мнению стелловского, «не согласно ни с 
понятием о праве собственности вообще, ни с 
понятием праве собственности музыкальной». 
возражения д.в. стасова сводились к тому, что 
А.с. даргомыжский «продал Ф.т. стелловскому 
только право собственности на издание оперы 
«русалка» и никаких других прав, а тем более 
авторского права, ему не передавал» [27]. 

очевидно, что в данном случае предметом 
спора являлась как природа переданного права, 
так и его содержание и механизм реализации. 
отстаивая интересы А.с. даргомыжского, 
д.в. стасов указывал, что «право художе-
ственной собственности есть совершенно особое 
право, которое не может быть подводимо под 
понятие о праве собственности вообще» [19, 
стр. 331]. По его мнению, право музыкальной 
собственности включает в себя право печатания, 
продажи, публичного исполнения произведения, 
а также право на получение поспектакльной 
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оплаты. «если собственность музыкальная и 
литературная состоит из нескольких частей, 
то, без сомнения, можно отделять каждую из 
этих составных частей» [19, стр. 332]. «тот, кто 
желает получить это отдельное право, должен 
выразить в договоре свое желание и наме-
рение уступить» [19, стр. 332. судебная Палата 
поддержала позицию стасова, указав следу-
ющее: «всякое произведение науки, словес-
ности, художеств и искусств сообщает авторам 
произведений разные права, как личные, так и 
имущественные… Первые из них не наслед-
ственны и не могут существовать без суще-
ствования автора … очевидно, что такого рода 
права, ограниченные личностью автора, никак 
не могут входить в состав имущественных его 
прав на сочинение и что эти права составляют 
особенность права автора на дарованные его 
лицу преимущества, совершенно отдельные от 
прав собственника на сочинение» [c12]. К таким 
личным правам автора суд отнес право на полу-
чение поспектакльной платы [22]. в связи с 
тем, что личные права автора в договоре упомя-
нуты не были, в удовлетворении требований 
стелловскому было отказано. 

и хотя обоснованность такого решения была 
не бесспорна (например, в.д. спасович считал, 
что авторские права относятся к имущественным 
и их можно уступить в целом объеме) [33, 
стр. 49], тем не менее аналогичные выводы стали 
формулироваться Правительствующим сенатом 
и в последующих делах [28]. Более того, в даль-
нейшем, в трудах, посвященных авторскому 
праву (в том числе праву музыкальной собствен-
ности), указанное дело стало хрестоматийным. в 
частности, на него ссылались в своих работах: 
А. Ашеберг «о музыкальной собственности» [3, 
стр. 11], Зармайр Мсерович Мсерианц «Законы 
о печати. настольная справочная книга» [22, 
стр. 92], Яков Абрамович Канторович «Авторское 
право на литературные, музыкальные, художе-
ственные и фотографические произведения» [9, 
стр. 420]. 

другим процессом, к которому было прико-
вано пристальное внимание общественности и 
ставшее поворотным моментом для развития 
русской музыки, прежде всего духовной, 
стало дело, возбужденное по иску издателя 
П.и. Юргенсона к директору Придворной 
Капеллы Бахметеву и Московскому обер-
Полицмейстеру Козлову. для того времени, 

несмотря на появление многочисленных 
талантов, духовная музыка находилась, как в 
1869 году писал Г.А. Ларош, в «болезненном 
застое», а по мнению современных исследова-
телей – «состояние музыкального творчества 
в церковной сфере пришло в полный упадок» 
[35]. Причина такого состояния крылась в зако-
нодательных ограничениях. еще в феврале 1816 
года святейшим Правительствующим синодом 
был принят указ, в соответствии с которым «все, 
что ни поется в церквах по нотам, должно быть 
печатное и состоять или из собственных сочи-
нений директора придворного певческого хора, 
статского советника Бортнянского, или других 
известных сочинителей, но сих последних сочи-
нения непременно должны печатаемы быть с 
одобрения г. Бортнянского» [13; 29, стр. 151]. 
Позднее, в 1846 году, право одобрения сочи-
нений перешло к преемникам Бортнянского, 
что подтверждалось высочайшим повелением 
«нигде в православных церквях не вводить 
новых духовно-музыкальных сочинений без 
предварительного одобрения оных директором 
придворной певческой капеллы» [5, стр. 214]. 

П од о б н о е  р е г ул и р о ва н и е  п р и в е л о  к 
нередким случаям злоупотребления правами 
со стороны руководства капеллы. о таком 
произволе ее директора (которым в то время 
был н.и. Бахметев) писал П.и. Чайковский: 
«Петь в церквах и распространять в продаже 
дозволяется только сочинения, одобренные 
капеллой, а она ничего не одобряет, если не 
заплатишь большой взятки. вот почему до сих 
пор никто из русских музыкантов не писал 
для церкви» [25]. и вот, в подобных условиях, 
музыкальный издатель П.и. Юргенсон, «в том 
предположении, что если возникнет дело, то, 
вероятно, оно послужит к разъяснению совер-
шенной несостоятельности бахметевской моно-
полии» [25], в 1879 году публикует Литургию 
святого иоанна Златоуста П.и. Чайковского 
без одобрения директора Капеллы. в ответ, на 
основании прошения н.и. Бахметева, последо-
вала конфискация московской полицией отпе-
чатанных экземпляров сочинения Чайковского. 
Присяжным поверенным стасовым в суд было 
подано прошение о признании действий полиции 
и директора Капеллы неправильными и о возна-
граждении за убытки. М.А. Балакирев писал 
д.в. стасову, что «если только верно выпи-
сано 1-е высочайшее повеление 46 года при 
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своде законов, то Юргенсону, мне кажется, 
нет надежды выиграть процесс» [19, стр. 197]. 
стасов настаивал, что в высочайшем пове-
лении 1816 года речь идет только о тех произ-
ведениях, которые предназначены для богос-
лужения в церкви, а не обо всех в целом. в 
результате разрешение вопроса «принадлежит 
ли директору Пр. П. Капеллы присваиваемое 
им себе право рассматривать и одобрять все 
церковные и духовно-музыкальные сочинения» 
стало «главным и существенным» для суда. 

Правительствующий сенат детально рассмо-
трел этот вопрос и решил что «директору Пр. 
П. Капеллы предоставлено право рассматривать 
и затем одобрять, или не одобрять к исполнению 
в церквях только те духовно-музыкальные сочи-
нения, кои авторами их предназначаются для 
употребления в церквях при богослужении» [32]. 
соображение директора капеллы о том, что все 
церковно и духовно-музыкальные сочинения не 
могут быть исполняемы иначе, как в церквях 
признано сенатом неуважительным. 

Это дело, по единодушному утверждению 
специалистов, стало поворотным моментом для 
русской духовной музыки.

небезынтересным представляется продол-
жение этой истории, рассказанное е. Левашёвым 
[14], о том, как П.и. Юргенсон в дальнейшем 
закрепил свой успех. Петр иванович демон-
стративно издал «Полное собрание духовно-
музыкальных сочинений Бортнянского в 
редак ции Чайковского», фактически лишив 
Придворную певческую капеллу еще одной 
привилегии (на исключительное право выпуска 
произведений Бортнянского) и одновременно 
получив отличную рекламу. в итоге поступления 
от продажи нот церковной музыки начали состав-
лять подавляющую часть его доходов. издатель 
обогнал всех конкурентов и в 1902 году завершил 
свою кампанию против Придворной певческой 
капеллы покупкой ее нотных складов, что эконо-
мически подчинило государственное учреждение 

частному предприятию.
Говоря о роли этого решения, стоит отме-

тить, что оно имело ключевое значение для 
раскрепощения композиторского творчества и 
освобождения его от стереотипных стилевых 
рамок, насаждаемых Придворной капеллой [2]. 
Знаменательно, что сам Петр ильич Чайковский 
в своей переписке с н.Ф. фон Мекк отмечал, 
что: «это важно не столько по отношению к 
своей литургии, которая, может быть, и не пред-
ставляет особых достоинств, а по отношению 
к торжеству принципа свободы сочинения 
духовной музыки» [25]. 

Подводя итог работе, следует отметить следу-
ющее. Период конца XIX – начала XX вв. стал 
временем формирования авторского права как 
такового, и, в частности, права на музыкальные 
произведения. Причем с течением времени стала 
все заметней проявляться тенденция к расши-
рению правомочий авторов и иных правообла-
дателей в отношении создаваемых ими произве-
дений [23].

в таких исторических и правовых условиях 
трудно переоценить значение судебной прак-
тики, которая формируется, в частности, благо-
даря теоретическим разработкам и деятельности 
адвокатов. одной из ключевых личностей, повли-
явших на развитие законодательства, являлся 
дмитрий васильевич стасов. ряд дел, в которых 
он принимал участие, стали хрестоматийными 
и послужили импульсом к развитию научных 
воззрений на права сочинителей.

в частности, благодаря работе д.в. стасова, 
стало более четко определяться содержание прав 
авторов произведений, а также установилась 
определенность при разграничении передачи 
права собственности и исключительного права. 

Кроме того, благодаря его деятельности, 
устранились злоупотребления и излишняя 
цензура со стороны Придворной капеллы, что 
«раскрепостило» композиторов и дало толчок к 
развитию творчества.
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Право, как и любые другие социальные регу-
ляторы (мораль, религия, обычай, мода, правила 
приличия и хорошего тона и т.д.), имеет границы 
своего воздействия на человека и общество в 
целом, в данной статье указанные границы будут 
обозначаться термином «предельные основания 
правового регулирования». 

история развития правовой мысли позволяет 
нам выделить, по крайней мере, шесть теоретиче-
ских парадигм, раскрывающих предельные осно-
вания позитивного правового регулирования. 

сторонники первой парадигмы связывают 
регулятивные возможности права и его пределы 
напрямую с предметом правового регулиро-
вания [42, стр. 328]. По их мнению, на всё, что 
выходит за пределы предмета правового регу-
лирования, право воздействовать не может. При 
этом, по мнению большинства теоретиков права, 
в предмет правового регулирования входят только 
те общественные отношения, тот внутренний 
общественный порядок, который поддается 
внешнему контролю со стороны государства. 
с.с. Алексеев обращает внимание на то, что 
от характера, вида общественных отношений, 
составляющих предмет правового регулирования, 
зависит степень интенсивности правового регу-
лирования, т.е. широта охвата правовым воздей-
ствием, степень обязательности правовых пред-
писаний, формы и методы правового принуж-
дения, степень детализированности предписаний, 
напряженность правового воздействия на обще-
ственные отношения [5, стр. 214-215].

По нашему мнению, понимание предмета 
правового регулирования исключительно через 
призму включения в него общественных отно-
шений, необоснованно сужает как сам предмет 
правого регулирования, так и его пределы. 

так как, во-первых, право регулирует не только 
сами общественные отношения, но также и 
создаёт условия в которых данные общественные 
отношения будут возникать, изменяться и прекра-
щаться (способствующие условия реализации 
права), к таким условиям, в частности, отно-
сится установление пространственно-временных 
границ реализации общественных отношений и 
при этом указанные границы не отождествля-
ются нами с действием права в пространстве, 
во времени и по кругу лиц. наиболее ярким 
примером установления временных границ реали-
зации общественных отношений в российской 
Федерации служит ФЗ «об исчислении времени» 

от 03.06.2011 № 107-ФЗ [2], данный закон уста-
навливает правовые основы исчисления времени, 
в частности, указывает субъектам права на то, 
как определять календарную дату, каким кален-
дарем руководствоваться, что в себя включает 
календарный год, месяц, неделя и т.д. отсутствие 
данного федерального закона позволило бы субъ-
ектам права произвольно толковать условия 
процессуального законодательства, а также 
других законов, определяющих сроки реализация 
прав, исполнения обязанностей, наступления 
ответственности, исчисления наказания и т.д. 

Пространственные границы реализации обще-
ственных отношений в действующем законо-
дательстве российской Федерации определя-
ются как некоторая территория, которую субъект 
права может увидеть, почувствовать (земля, вода, 
воздушная территория и т.д.) [69, стр. 54], при 
этом, следует отметить, что данное законода-
тельное закрепление границ обладает некоторыми 
недостатками, так, например, растущая в геоме-
трическом прогрессе взаимосвязь интернета и 
общества увеличивает влияние сети интернет на 
жизнь людей, в связи с чем международное сооб-
щество и государства заинтересованы в правовом 
регулировании правоотношений, возникающих в 
сети интернет. специфика современного право-
вого регулирования отношений, складываю-
щихся в сети интернет, характеризуется тем, что 
они урегулированы фрагментарно, поскольку 
развивались, скорей всего, по мере надобности. 
Это привело к ситуации, в которой системность 
в разрешении правовых проблем отсутствует. 
Причина этого усматривается в том, что на сегод-
няшний день не имеется целостного понимания 
технических особенностей и архитектуры сети 
интернет, а также соотношения границ матери-
ального пространства действия права с грани-
цами виртуального пространства действия права 
[72], что как следствие ведет к невозможности, в 
большинстве случаев, определить юрисдикцию, 
привлечь к ответственности нарушителей и т.д. 

Кроме того, актуальность правового регулиро-
вания в сети интернет возрастает еще и в связи с 
тем, что социум все чаще сталкивается с отрица-
тельным ее влиянием на здоровье и даже жизнь 
человека, да и самого общества [7; 22; 25; 38; 45; 
48; 60; 64].

во-вторых, право регулирует не только отно-
шения, возникающие между людьми, корпора-
циями людей, государством, оно также способно 
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устанавливать возможное поведение людей по 
отношению к природе, технике, а также по отно-
шению человека к самому себе. например, в 
соответствии со ст. 40 ФЗ «о животном мире» 
от 24.04.1995 № 52-ФЗ пользователи животного 
мира обязаны применять при использовании им 
способы, не нарушающие целостности есте-
ственных сообществ, не допускать разрушения 
или ухудшения среды обитания объектов живот-
ного мира и т.д. [3].

не менее остро стоит и проблема право-
вого регулирования общественных отношений 
в системе соматических прав человека [6; 9; 21; 
39; 54; 56; 61; 62]. достижения биомедицин-
ских технологий не только дают основания для 
гордости за достижения человечества [10; 11; 12; 
57], но и все чаще заставляют задуматься мысли-
телей о пределах возможностей вмешательства 
человека в природу его собственного существа [8; 
14; 34; 43; 44; 49; 50; 58; 59; 65]. обосновывается 
новое направление правоведения – биоюриспру-
денция [51; 52; 53; 54; 55].

в рамках рассматриваемой парадигмы пони-
мания предельных оснований, в зависимости от 
наличия воли субъектов правового регулирования, 
принято выделять следующие виды пределов:

1. объективные пределы – это границы 
правового регулирования, не зависящие от 
воли субъектов правового регулирования. 
наличие указанных границ детерминиро-
вано природными и социальными законо-
мерностями, которые человек не в силу 
преодолеть. 

2. субъективные пределы – это границы 
правового регулирования, зависящие от 
воли субъектов правового регулирования 
[46, стр. 128].

в учении о чистом праве субъективные 
пределы правового регулирования видятся 
в конституционных положениях и общепри-
знанных принципах, и нормах международного 
права, детерминирующих в значительной мере 
правовые системы и системы права государства, 
а также в закрепляемом правом компетенци-
онном основании этих пределов. относительно 
указанных оснований поясняется, что все субъ-
екты правового регулирования (из их властного 
рода) должны осуществлять его на всех стадиях 
этого регулирования в пределах своей компе-
тенции, в том числе правотворческой, право-
применительной и правоохранительной. в этом 

заключаются функциональные пределы осущест-
вляемого ими правового регулирования, то есть 
фактически в нормативистком понимании субъ-
ективные пределы правового регулирования 
сводятся к основному закону (Конституции). 
таким образом, положения основного закона 
одновременно являются и детерминантами, и 
субъективными пределами правового регули-
рования. 

Приверженцы второй парадигмы раскры-
вают предельные основания правового регули-
рования через категорию «эффективность». их 
точку зрения можно выразить в следующей гипо-
тезе: «Границы права заканчиваются там, где 
оно перестает быть эффективным социальным 
регулятором». К известным сторонникам данной 
позиции можно отнести австрийского правоведа 
Г. Кельзена, в его нормативистской концепции 
понимания права, эффективность позитивного 
права непосредственно увязывается с действен-
ностью правовых норм. Под действенностью 
правовых норм понимается их реальное соблю-
дение и применение (то, «что люди на самом деле 
действуют в соответствии с этим нормами») [37, 
стр. 264]. 

в россии предпринята интересная попытка 
анализа нормативизма Ганса Кельзена, основных 
этапов становления и эволюции его теории, 
рассмотрения тех теоретических проблем, 
которые он связывал с рефлексивностью право-
вого регулирования и связи учения мыслителя о 
чистом праве с ключевыми проблемами совре-
менности [47]. данная попытка представляет 
значимый интерес и для наших размышлений.

Правовая мысль, связанная с оценкой преде-
льных оснований правового регулирования через 
категорию «эффективность», также является и 
порождением американского прагматизма или как 
его называют отдельные авторы «прагмастицизм».

При этом следует отметить, что идеологи 
методологии прагматизма в праве полностью 
или частично отождествляют «эффективность 
правовых норм» с их оптимальностью, правиль-
ностью и целесообразностью. в данном случае 
под эффективностью правовых норм понимается 
соответствие их потребностям общественного 
развития, закрепление в них оптимальных вари-
антов поведения.

и.с. самощенко, в.и. никитинский, А.Б. вен- 
ге ров дают однозначное понимание эффек - 
тивности правовых норм как отношения между 
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фактически достигнутым, действительным резуль-
татом их действия и той социальной целью, ради 
которой они были приняты [15, стр. 70]. такой же 
позиции придерживаются по существу и другие 
исследователи [13].

Критерии эффективности правовых норм 
можно проанализировать в разных аспектах, но 
наиболее продуктивно, по мнению о.с. Лустовой, 
классифицировать критерии эффективности 
действия нормы по основанию связанному с 
элементами механизма действия права. с этой 
точки зрения критерии эффективности действия 
нормы будут относиться, во-первых, к самой 
норме; во-вторых, к деятельности правоприме-
нительных органов; в-третьих, к особенностям 
правосознания и поведения граждан, соблюда-
ющих или нарушающих требования правовой 
нормы [40, стр. 26].

одним из недостатков данной парадигмы, 
является то, что предельные основания правового 
регулирования с позиции прагматизма могут быть 
определены только ретроспективно, т.е. после 
того, как будет создана норма права.

сторонники третьей парадигмы являются пред-
ставителями натуралистического и культурно-
исторического подхода к пониманию права. По 
их мнению, пределы правового регулирования 
непосредственно связаны факторами, влияющими 
на процессы формирования и развития права. К 
таким факторам они в частности относят:

- уровень экономического развития общества;
- природно-климатические, географические 

условия;
- культурный уровень развития государст-

венно-организованного общества и состав-
ляющих его социальных групп (слоев, 
страт, классов). 

н.А. тузов указывает на следующую зави-
симость пределов правового регулирования от 
господствующих в обществе нравов: чем ниже 
нравственный уровень общества, в том числе 
субъектов правового регулирования, особенно 
властных, тем больше (обстоятельнее, жестче, 
шире) требуется правовое регулирование для 
достижения его целей, включая и обеспечение 
справедливости, гуманности, и т. д. [63, стр. 225].

Г.в. Мальцев, в рамках указанной парадигмы 
выделяет следующие уровни и виды социального 
регулирования, обуславливающие предельные 
основания позитивного правового регулирования: 

1. Уровень психической регуляция и само - 

регуляции поведения человека, который вклю-
чает в себя следующие виды социального регу-
лирования: 

-  регулятивное воздействие переживаний, 
эмоций, чувств, мотиваций на поведение 
человека;

-  психическое восприятие человека факторов 
внешнего регулирования.

2. Уровень факторного социального регули-
рования, включающий в себя следующие виды: 

-  неорганизованное регулирующее воздей-
ствие объективных факторов друг на друга;

-  действие биологических, естественных 
и технических факторов на поведение 
человека;

-  регулирующее воздействие идеалов, целей, 
ценностей на поведение человека.

3. Уровень нормативного социального регу-
лирования (правовые, моральные, религиозные, 
эстетические и другие нормы).

4. Уровень нормативного правового регулиро-
вания, включающий в себя следующие виды:

- международно-правовое регулирование;
-  государственно-правовое регулирование;
-  муниципальное правовое регулирование;
-  корпоративное и локальное правовое регу-

лирование [41, стр. 770].
на первый взгляд, парадигма натуралистиче-

ского и культурно-исторического (цивилизацион-
ного) подхода схожа с объективными пределами 
правового регулирования, которые были рассмо-
трены нами в рамках первой парадигмы, однако, 
парадигма натуралистического и цивилизацион-
ного подхода отличается тем, что в ней влияние 
природы, социально-экономических факторов 
обуславливают не только объективные пределы 
правового регулирования, но и субъективные 
пределы. 

Приверженцы естественно-правового подхода 
являются сторонниками четвертой парадигмы 
понимания предельных оснований правового 
регулирования. По их мнению, в качестве спец-
ифического фактора, ограничивающего пределы 
правового регулирования, выступает естественное 
право. 

стоит отметить, что концепция естественного 
права возникает именно в те периоды европей-
ской истории, когда государственная власть начи-
нает использовать позитивное право в качестве 
механизма удовлетворения собственных инте-
ресов вопреки потребностям общественным. 
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Указанные обстоятельства обусловливают появ-
ление общественных деятелей, представителей 
социально-гуманитарных наук, которые разраба-
тывают концепцию «права здравого смысла» и 
устанавливают критерии естественного права, т.е. 
такого права, которое ни при каких условиях не 
может быть изменено или отменено правом пози-
тивным, и которое одновременно при этом будет 
выступать в качестве заградительного барьера, 
за которое позитивное право выходить не может.

Проявление данной парадигмы в действующем 
российском законодательстве можно обнаружить в 
ст. 10 Гражданского кодекса рФ, в соответствии с 
которой запрещается недобросовестное осущест-
вление гражданских прав [1]. При этом, согласно 
п.1 Постановления Пленума верховного суда 
российской Федерации «о применении судами 
некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса российской Федерации» от 
23.06.2015 № 25, суду оценивая действия сторон 
как добросовестные или недобросовестные, 
следует исходить из поведения, ожидаемого от 
любого участника гражданского оборота, учиты-
вающего права и законные интересы другой 
стороны [4]. Фактически, это означает, что зако-
нодатель, устанавливая в Гражданском кодексе 
рФ данное «золотое правило» нравственности 
(«не делай другому того, чего бы ты не хотел, 
чтобы он сделал тебе»), автоматически ограничи-
вает недобросовестное применение норм позитив-
ного права, что, как следствие, свидетельствует и 
об установлении границ возможности правового 
регулирования норм гражданского права. 

сторонники аксиологической парадигмы 
рассматривают предельные основания право-
вого регулирования через призму категории 
«ценность». их точку зрения можно выразить в 
следующей гипотезе: «Право регулирует только 
те общественные отношения, которые состав-
ляют ценность для человека, общества и государ-
ства». таким образом, категория ценность высту-
пает предельным основанием правового регули-
рования. 

для правового регулирования вообще, и 
конституционно-правового регулирования в 
частности, необходимо использование особых 
ментальных ориентиров, которые связаны с 
личностными и социальными ценностями [68, 
стр. 50-51]. Полагаем возможным согласиться с 
мнением А.в. Юрковского, согласно которому 
правовое регулирование связано с субъективными 

интересами акторов социальных отношений и 
собственно интересами правового регулирования. 
Анализ свойств интересов в конституционном 
праве и интересов конституционно-правового 
регулирования предполагает формирование 
техники сравнительно-правовых исследований 
интересов как ценностей и антиценностей и 
должен применяется в процессе анализа свойств 
объекта исследования таких его составляющих, 
как: экономические, социальные, демографиче-
ские, законодательные и других факторы детерми-
нирующие интересы и детерминируемые ими [67, 
с.43-51]. Причем данный тезис подтверждался 
автором в целом ряде публикаций, с использова-
нием значительного объема имперического мате-
риала [66, стр. 23-41; 70, стр. 219-225].

с появлением синергетики, которая рассма-
тривает правовую сферу жизни общества и ее 
элементы как большие, сложные, открытые, 
неравновесные, нелинейные динамические 
системы, обладающие обратной связью и суще-
ствующие лишь в условиях постоянного обмена 
информацией с внешней средой [71, стр. 330], 
можно выделить новую парадигму понимания 
предельных оснований правового регулирования.

синергетика позволяет нам взглянуть на 
предельные основания правового регулирования, 
как на динамическую категорию, изменяемую в 
пространстве и времени, в связи с постоянными 
изменениями фаз правовой системы (перехода от 
правового хаоса к правовому упорядочиванию), 
при этом каждая фаза правовой системы имеет 
свои границы регулятивного воздействия. 

в крайние годы в философско-правовой лите-
ратуре появилимь новые интересные подходы к 
пониманию права и его регулирующих возмож-
ностей. в частности, профессоры с.и. Захарцев 
и в.П. сальников выдвинули компрехендную 
(всеохватывающую) доктрину права и подходят к 
его пониманию как к многогранному бриллианту, 
многие грани которого еще не познаны [23; 24; 
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32, стр. 102-127; 33, стр.77-
96; 35; 36, стр. 302-326]. в качестве одной из 
таких граней выступает, по мнению профессора 
Ф.Х. Галиева, синкретизм современной правовой 
культуры [16; 17; 18; 19; 20]. Понятно, в такой 
ситуации и пределы позитивного правового регу-
лирования могут выглядеть по-иному.

Анализ парадигм понимания предельных осно-
ваний правового регулирования позволяет нам 
сделать следующие выводы:
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во-первых, парадигмы понимания предельных 
оснований правового регулирования представ-
ляют собой стиль научного мышления, опреде-
ленную совокупность норм мышления, которые 
не обязательно являются взаимоисключающими.

во-вторых, у права, как у социального регуля-
тора, отсутствуют четкие границы возможности 
его воздействия на общество и конкретного чело-
века, это обуславливается многими факторами, к 
числу которых можно отнести специфику самого 
предмета правового регулирования; исторические, 
природные, социально-экономические условия, 
в которых создается и применяется право; прак-
тические установки общества и т.д. Как видно, 
перечень факторов, обуславливающих предельные 
основания правового регулирования, не является 

исчерпывающим и с большой вероятностью 
можно утверждать, что в результате развития 
правовой мысли будут открыты новые подходы 
к пониманию границ правового регулирования.

в-третьих, отсутствие в теории права исчер-
пывающего перечня факторов, обуславлива-
ющих понимание предельных оснований право-
вого регулирования, позволяет нам прийти к 
выводу и об отсутствии возможности достовер-
ного перспективного определения границ право-
вого регулирования. Фактически, на данном этапе 
развития правовой мысли, следует признать, 
что любая попытка определения границ право-
вого регулирования до создания и применения 
конкретной правовой нормы будет носить веро-
ятностный характер. 
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Правоотношение – это обязательное соче-
тание материального содержания (реальных 
общественных отношений) и правовой формы 
(в виде нормы права или совокупности норм, 
санкционированных и обеспеченных государ-
ством). Правовые отношения становятся такими 
в результате предоставления правовой формы 
любым общественным отношениям, которые 
требуют правового регулирования или возни-
кают непосредственно как правовые отношения 
по инициативе государства. Это обусловли-
вает их материально-идеологический характер. 
Правоотношения представляют собой особую 
(правовую) связь между участниками обще-
ственных отношений и каждого участника с госу-
дарством. Круг участников правоотношений явля-
ется нормативно определенным и в той или иной 
степени конкретизированным. Любым правоотно-
шениям, и правоотношения в сфере оказания и 
получения государственных услуг в электронной 
форме не являются исключением, предполагают 
наличие у участников взаимных прав и обязан-
ностей, определенных или санкционированных 
государством посредством права (правовых 
норм) прав и обязанностей участников право-
отношений, которые охраняются и обеспечива-
ются принудительной силой государства. в этом 
теоретики права едины [31, стр. 129-134; 21, 
стр. 585-591; 24, стр. 353-358; 28, стр. 253-254; 
12, стр. 451-454; 22, стр. 372-377].

Правоотношениям присущ волевой характер, 
поскольку в них (правоотношениях) выражается 
воля государства – через нормативные предпи-
сания, а также, в большинстве случаев, воля 
самих участников.

возникновение, изменение и прекращение 
правоотношений происходит на основании 
юридических фактов или юридических составов, 
как совокупности юридических фактов.

Государство в лице его органов, имея непо-
средственную связь с участниками правоот-
ношений, выступает их особым субъектом. 
Государство с помощью права (правовых норм) 
устанавливает или санкционирует и охраняет 
права и обязанности участников, тем самым каче-
ственно меняет связь между участниками обще-
ственных отношений, предоставляя им право-
вого характера. Без влияния государства на участ-
ников общественных отношений, на их права, 
обязанности и поведение (то есть без наличия 
связи между государством и участниками 

общественных отношений) общественные отно-
шения не могут быть правовыми [11, стр. 276; 
19]. именно поэтому правовые отношения не 
следует ограничивать только двусторонней 
связью между их непосредственными участ-
никами.

таким образом, правоотношения целесоо-
бразно определить как наделенные правовой 
формой или образованные в правовой форме 
общественные отношения, которые возникают на 
основании юридических фактов, а также харак-
теризуются трехсторонней связью между его 
непосредственными субъектами (участниками) 
и государством, как особым субъектом, в лице 
его органов, которое через правовые нормы уста-
навливает, санкционирует, обеспечивает реали-
зацию и охраняет взаимно корреспондирующие 
права и обязанности участников общественного 
отношения.

совокупность правовых норм, регулирующая 
конкретное общественное отношение, явля-
ется структурным элементом соответствующего 
правоотношения.

несмотря на то, что в систему правоот-
ношений по оказанию и получению государ-
ственных услуг в электронной форме входят 
различные их виды, которые существенно отли-
чаются между собой, они не лишены целого ряда 
общих специфических признаков, в частности: 

-  в подавляющем большинстве правоотно-
шения по оказанию и получению госу-
дарственных услуг в электронной форме 
возникают непосредственно в правовой 
форме; 

-  основной их задачей является удовлет-
ворение первоочередных, самых необхо-
димых потребностей граждан; 

-  участниками правоотношений выступают: 
с одной стороны – гражданин, с другой – 
соответствующий орган, в зависимости от 
конкретного вида услуги; 

-  основное содержание составляют: право 
гражданина на получение конкретного вида 
услуги и обязанность органа предоставить 
соответствующую услугу; 

-  основанием возникновения правоотно-
шений по оказанию и получению госу-
дарственных услуг в электронной форме 
выступает юридический состав.

в соответствии с этим вытекает определение 
правоотношений по оказанию и получению 
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государственных услуг в электронной форме 
как урегулированных нормами права (или наде-
ленных правовой формой) общественные отно-
шения, возникающие на основании юридического 
состава между гражданами, которые нуждаются 
в предоставлении конкретной государственной 
услуги, и соответствующими органами власти, по 
поводу предоставления первым предусмотренных 
действующим законодательством конкретных 
видов услуг в электронной форме.

Правовые отношения, регулирующие вопросы 
оказания государственных услуг, как и право-
отношения вообще, – сложное, многогранное и 
разноплановое социально-правовое явление.

они включают в себя материальные и проце-
дурно-процессуальные отношения (применя-
ются с целью установления юридических осно-
ваний для возникновения, реализации и защиты 
прав граждан на предоставление социального 
обеспечения).

Материальные правоотношения – это уста-
новленные права, перечень услуг, пособий, льгот, 
которые может получить лицо при наличии 
определенных условий. так, пожилой граж-
данин имеет право на уважительное и гуманное 
отношение; информационное сопровождение 
в доступной форме, на выбор поставщика или 
поставщиков социальных услуг; отказа от предо-
ставления социальных услуг; участие в состав-
лении индивидуальных программ; обеспечение 
условий пребывания в организациях социаль-
ного обслуживания, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям, а также на надле-
жащий уходи др. [14, стр. 246; 33].

К указанным выше процедурно-процес-
суальным отношениям относят следующие:

1) процедурные отношения – такие отно-
шения, которые возникают в связи с необ-
ходимостью проверки фактов либо их уста-
новления, для дальнейшего предоставления 
различного вида государственных услуг. в 
процедурных отношениях с одной стороны 
выступает гражданин, а с другой государ-
ственные органы или государственные 
учреждения;

2) процессуальные отношения – такие отно-
шения, которые связаны с необходимо-
стью решения спорных ситуаций, возни-
кающих между сторонами предоставления 
государственных услуг, а также для защиты 
конституционных прав граждан.

несмотря на то, что российское законодатель-
ство не разграничивает правовые нормы, регу-
лируют материальные, процедурные и процес-
суальные отношения в большинстве правовых 
актов между отдельными нормативно-правовыми 
актами (что, безусловно, является существенным 
его недостатком), это не лишает относительной 
самостоятельности существования процедурных 
и процессуальных правоотношений, а также 
специфики их характера, структуры, содержания 
и конкретного назначения [26].

так, процедурные правоотношения в сфере 
предоставления государственных услуг опосред-
ствуют исполнительно-распорядительную 
дея тельность уполномоченных государственных 
и негосударственных органов, общественных 
организаций по реализации субъективных прав 
граждан. они возникают по поводу официаль-
ного установления отдельных юридических 
фактов, юридических составов в целом, с после-
дующим принятием конкретного положительного 
или отрицательного решения соответствующим 
органом о наличии или отсутствии у лица осно-
ваний для получения конкретного вида услуги. 
Процедурные правоотношения являются необ-
ходимым юридическим условием для возникно-
вения материальных правоотношений, поэтому 
они, как правило, предшествуют возникновению 
материальных правоотношений, а в отдельных 
случаях и препятствуют их возникновению [18; 
25]. Поскольку процедурные, как и процессу-
альные, правоотношения обслуживают практи-
чески все материальные, то их видовое разде-
ление связано с особенностями и характеристи-
ками материальных правоотношений.

в целом, процедурные правоотношения в 
сфере предоставления государственных услуг в 
электронной форме можно определить как урегу-
лированные нормами права правоотношения, 
предшествующие или сопровождающие матери-
альные правоотношения, и которые направлены 
на установление отдельных юридических фактов 
(или юридических составов) путем вынесения 
решения компетентным органом с целью содей-
ствия реализации прав граждан на конкретные 
виды государственных услуг. 

Процессуальные правоотношения, в основном, 
возникают вследствие представления гражда-
нином, право которого нарушено, в компетентный 
орган жалобы (или искового заявления в случае 
обращения в суд с исковыми требованиями) на 
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действия или решения органов, или должностных 
лиц, которые назначают или предоставляют тот 
или иной вид государственной услуги.

например, для возникновения правоотно-
шения в социальной сфере по получению стра-
ховой пенсии по инвалидности, необходимо 
наличие субъекта, обладающего специальным 
статусом, а именно, лица, который является инва-
лидом и имеет право на страховую пенсию, а 
также его волеизъявление о получении пенсии. 
волеизъявление может быть осуществлено 
путем обращение в местное отделение пенси-
онного фонда (по месту его регистрации), либо 
через интернерт.таким образом, при наличии 
документа об инвалидности, страхового стажа 
в соответствии с установленным законодатель-
ством требованием волеизъявлением, гражда-
нину должна быть начислена страховая пенсия 
по инвалидности. в районное управление Пенси-
онного фонда россии (далее – ПФр) представля-
ются следующие документы:

-  паспорт или вид на жительство;
-  документ об обязательном пенсионном 

страховании (сниЛс);
-  трудовая книжка или иной документ, 

подтверждающий данные о страховом 
стаже;

-  справка медицинской экспертизы об инва-
лидности.

При начислении страховой пенсии по инва-
лидности, большое значение имеет срок обра-
щения. срок в праве, как правопорождающий 
юридический факт, заключается в том, что от 
него зависит время начисления пенсии, другими 
словами, лицо может обратиться в любой момент 
за начислением пенсии, но она может быть 
начислена либо с момента, когда лицо получило 
право на данную пенсию, либо с определенной 
даты. в последнем случае, период времени, даже 
при наличии права лица на страховую пенсию, 
может «выпасть» из общего порядка выплаты 
страховой пенсии.

в ряде случаев законодатель устанавливает 
определенные правила, призванные, по нашему 
мнению, упорядочить правоотношения по пенси-
онному обеспечению. Эти правила заключаются 
в том, что если лицо обращается за пенсией 
позже 12 месяцев со дня возникновения права на 
получение пенсии, то она будет назначена только 
с даты обращения за ней. если же гражданин 
обратится за пенсией не позднее 12 месяцев со 

дня возникновения права на получение пенсии, 
то ему назначат выплаты с даты его признания 
инвалидом. в последнем случае, выплаты проис-
ходят общей суммой, за все месяцы, в которые 
лицо имело право на пенсию, но не получало ее.

Как нами отмечалось, обращение может быть 
осуществлено лицом непосредственно в отде-
ление пенсионного фонда по месту жительства, 
либо через интернет или по почте. Установление 
данного порядка вполне понято исходя из того, 
что гражданин может проживать не по месту 
регистрации или не иметь физических возмож-
ностей присутствовать в отделении пенсионного 
фонда.

если обращение за пенсией осуществляется 
по почте, то дата отправки письма, указанная 
на почтовом штемпеле, будет являться датой 
обращения.

если же обращение следует через много функ-
циональный центр (далее – МФЦ), то такой датой 
будет являться дата приема заявления специали-
стами данного центра.

таким образом, следует констатировать, что 
правоотношения в сфере предоставления госу-
дарственных услуг в электронной форме можно 
разделить на три вида – материальные, процес-
суальные и процедурные. Процедурные право-
отношения в сфере предоставления государ-
ственных услуг в электронной форме пред-
шествуют или сопровождают материальные 
правоотношения, направлены на установление 
отдельных юридических фактов (или юридиче-
ских составов) путем вынесения решения компе-
тентным органом с целью содействия реали-
зации прав виды граждан на конкретные госу-
дарственных услуг.

ввиду разнообразия государственных услуг, 
существует и разнообразный их субъектный 
состав. в первую очередь, отметим, что при 
получении государственных услуг – в обычной 
или электронной форме, складываются общие 
обязательственные отношения, которые подраз-
умевают наличие права требования получателя 
государственных услуг от субъекта их предо-
ставления, определенных действий, установ-
ленных в законодательстве и административных 
регламентах.

субъектами правоотношений по предостав-
лению государственных услуг в электронной 
форме являются органы и организации феде-
рального уровня, субъектов федерации и органы 
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местного самоуправления с одной стороны и 
граждане, и юридические лица как получатели 
государственных услуг в электронной форме – с 
другой.

Анализ действующего законодательства, 
позволяет определить следующие группы субъ-
ектов по предоставлению государственных услуг 
в электронной форме:

- федеральные органы исполнительной 
власти [4];

- органы государственных внебюджетных 
фондов, в частности Пенсионный фонд 
российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования; территориальный 
фонд обязательного медицинского стра-
хования;

- исполнительные органы государственной 
власти субъектов российской Федерации;

- органы местного самоуправления при 
осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными 
законами и законами субъектов Федерации;

- организации, участвующие в предостав-
лении государственных услуг, в которых 
размещается государственное задание 
(заказ);

- многофункциональные центры и иные 
организации, участвующие в процессе 
предоставления государственных услуг.

рассмотрим статус некоторых из них.
Государственная власть действуют через 

определенную систему органов, подчиненных 
и подотчетных общей государственной власти, 
которую воплощают высшие должностные лица 
государства.

определить понятие органа государства пыта-
лись ученые как дореволюционного, так и совет-
ского периода развития науки. собственно, сама 
потребность в определении данной категории, 
возникла в 19 веке, когда существенно измени-
лись взгляды на государственную власть и госу-
дарственное управление.

в советское время большинство ученых отме-
чали, что не каждый государственный институт 
является государственным органом. в то же 
время само понятие «государственный орган» 
противопоставлялось категории «орган государ-
ственной власти», так как механизм государства 
представлялся как совокупность, определенная 

иерархичная система различных органов госу-
дарства [17]. однако, постепенно это поло-
жение было опровергнуто и все государственные 
органы стали признавать органами государ-
ственной власти. Поэтому понятие «орган» 
вошло в инструментарий отечественной юриди-
ческой науки отягощенным определенными недо-
разумениями.

в настоящее время продолжаются исследо-
вания в сфере определении данной категории 
и определения ее сущности. в работах отече-
ственных ученых часто государственный орган 
определяется как «часть государственного аппа-
рата – которой может быть одно лицо либо 
группа лиц, имеющее законодательно опреде-
ленную государственно-властную компетенцию» 
[9].

в литературе по теории государства и права 
отмечается, что орган – это «структурно обосо-
бленное, внутренне организованный коллектив 
государственных служащих, который наделен 
компетенцией для выполнения определенных 
властно-управленческих функций и задач госу-
дарства» [29, стр. 385].

на такую особенность как структурная орга-
низованность и обособленность обращают и 
другие исследователи, также, привнося в опреде-
ление исследуемой категории и другие признаки: 
компетенцию, определенные функции, подчинен-
ность и т.д.

Большинство современных российских 
авторов продолжает советскую традицию, опре-
деляя государственные органы по совокупности 
характерных черт, отличающих органы от других 
общественных образований.

особого внимания заслуживает позиция 
в.е. Чиркина, который определяет такие 
наиболее общие черты органа государства как:

-  наличие и обязательное исполнение 
публичных функций – регулятивной, коор-
динирующей и др.;

-  определенность сферы компетенции;
-  иерархичность, т.е. любой орган является 

структурным элементом системы, при чем, 
его компетенцию определяет вышестоящий 
орган;

-  наличие правомочия по принятию обяза-
тельных решений в пределах компетенции;

-  наличие собственной структуры;
-  финансовая основа – государственный 

бюджет;
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-  ответственность и отчетность перед 
органом государственной власти, который 
создал этот орган [32, стр. 142].

ряд авторов определяет органы государ-
ства как те организации государства, которые 
оно наделило властными полномочиями в отно-
шении других участников общественной жизни 
и необходимыми материальными средствами 
для осуществления этих полномочий. властные 
полномочия органа заключаются в предостав-
ленной государством возможности устанавли-
вать формально-обязательные правила поведения 
общего или индивидуального характера (юриди-
ческие услуги) и добиваться, обеспечивать их 
выполнение [20].

Приведем и другое определение: государ-
ственный орган характеризуется как направ-
ленные на выполнение специфических функций, 
урегулированные соответствующими правовыми 
нормами деятельность и взаимоотношения чело-
века или объединенной общей идеей группы 
людей, акты которых воспринимаются членами 
общества как государственные [27].

Ю. сутуло, например, определяет орган как 
коллективное или индивидуальное структурное 
звено аппарата государства, которое имеет норма-
тивное закрепленные властные полномочия, 
принимает общеобязательные решения, обеспе-
чивая их выполнения, в том числе и принуди-
тельными средствами [30].

отечественные ученые отмечают, что орган 
управления – это структурно организованный 
коллектив государственных служащих (или один 
служащий), которые наделены властными полно-
мочиями и необходимыми средствами, обра-
зованные на законных основаниях для выпол-
нения конкретных задач и функций государства 
[13, стр. 136].

другие авторы определяют понятие «орган 
государственной власти» как организационно-
правовой институт практического осуществления 
компетенции как совокупности задач, функций 
и полномочий по предмету ведения, установ-
ленного Конституцией российской Федерации и 
законами россии [23, стр. 120]. 

таким образом, следует отметить сложность 
определения категории орган государства, прева-
лирования в литературе его определения через 
перечисление его признаков. не менее сложной 
задачей является и классификация органов госу-
дарства: она заключается в определении приема 

классификации, выбора оснований для ее прове-
дения. однако, сама классификация должна 
проводиться для определенных целей. По нашему 
мнению, целью классификации должно быть 
установление компетенции органов, выявление 
их недостаточности или чрезмерности, опре-
деления целей создания органов и т.д. ввиду 
федеративного устройства, органы государства 
подразделяются на федеральные и органы субъ-
ектов. отметим, что здесь речь идет именно о 
государственных органах, выполняющие госу-
дарственно определенную компетенцию и явля-
ющихся элементов в иерархической структуре 
органов государства.

ввиду конституционного разделения системы 
органов власти в российской Федерации, органы 
государства подразделяются на законодательные, 
исполнительные и судебные. 

наиболее разветвленной является система 
органов исполнительной власти, они могут быть 
по иерархии распределены министерства, феде-
ральные службы и федеральные агентства.

ввиду того, что исполнительная власть, по ее 
классическому определению, является произво-
дной, вторичной, то и органы исполнительной 
власти являются производными (вторичными) 
от представительных органов. Это должно 
проявляться в том, что органы исполнительной 
власти формируются представительным органом 
(парламентом, главой государства). вторичность 
органов исполнительной власти проявляется и в 
том, что их полномочия определяются законода-
тельной властью и закрепляются в нормативных 
актах высшей юридической силы. в нашем госу-
дарстве второй признак существует: органы 
исполнительной власти действуют в сфере опре-
деленной компетенции на основании в том числе 
и федерального законодательства, прерогатива 
формирования которого есть только у законода-
тельного органа власти.

однако, вторичность от законодательных 
органов в плане формирования, в нашем госу-
дарстве отсутствует. они формируются либо 
Президентом российской Федерации, либо главой 
Правительства российской Федерации.

Каждый орган исполнительной власти явля-
ется отдельным юридическим лицом. Это озна-
чает, что каждый орган имеет свое обосо-
бленное имущество, печать и счет в финансовом 
учреждении.

деятельность органа исполнительной власти 
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регламентируется, как правило, Положением, 
утверждаемым в порядке, определенном законом.

К основным функциям органа исполнительной 
власти относятся:

1) исполнение законов путем конкретизации 
их положений в подзаконных актах и их 
реализация;

2) принятие подзаконных актов в соответствии 
с законами;

3) подотчетность представительным органам 
власти.

К этим функциям, по нашему мнению, целе-
сообразно отнести правоохранительную и 
контрольно-разрешительную, а также функцию 
реализации внутренней государственной поли-
тики (политическая функция), которая имеет 
преимущественно политический характер.

органы исполнительной власти объединены 
в единую систему, которая строится на прин-
ципах законности, иерархической подчинен-
ности и компетентности. сотрудники государ-
ственных органов власти, обладающие специ-
альными административными, распорядитель-
ными и другими специфическими полномо-
чиями, нацеленными на выполнение непосред-
ственно функций, которые государство устано-
вило для конкретного государственного органа, 
имеют специфический статус – государствен-
ного служащего. 

например, функции по государственной реги-
страции юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств отне-
сены к ведению Федеральной налоговой службы 
российской Федерации (далее – Фнс россии), 
находящейся в ведении Министерства финансов 
российской Федерации. следует сказать, что 
органом, осуществляющим государственную 
регистрацию некоммерческих организаций, 
общественных объединений и партий, является 
Министерство юстиции российской Федерации.

Фнс россии действует в соответствии с 
Положением о Федеральной налоговой службе, 
утвержденным Постановлением Правительства 
российской Федерации от 30 сентября 2004 
года № 506 «об утверждении Положения о 
Федеральной налоговой службе» [5].

субъектами правоотношений по государ-
ственной регистрации являются лица, решившие 
создать юридическое лицо, либо физиче-
ское лицо, решившее зарегистрироваться как 

индивидуальный предприниматель и орган 
исполнительной власти, осуществляющей госу-
дарственную регистрацию.

Государственные услуги в сфере мигра-
ционного учета оказываются Министерством 
внутренних дел российской Федерации. Мигра-
ционный учет в нашем государстве осущест-
вляется на основании федерального закона 
от 18.07.2006 года № 109-ФЗ «о миграци-
онном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в российской Федерации» [1] и 
Постановлении Правительства российской 
Федерации от 15.01.2007 года № 9 (ред. от 
26.10.2016) «о порядке осуществления мигра-
ционного учета иностранных граждан и лиц 
без гражданства в российской Федерации» [6]. 
Кроме этого, действует Приказ Министерства 
внутренних дел российской Федерации от 
23.11.2017 № 881 «об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства внут-
ренних дел российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по осущест-
влению миграционного учета» [8].

социальные услуги могут быть оказаны госу-
дарственными или негосударственными органи-
зациями. Многие социальные услуги оказыва-
ются центрами социального обслуживания.

Комплексные центры социального обслу-
живания находятся в ведении местного испол-
нительного и административного органа. они 
действуют в установленном порядке в соот-
ветствии с предложением департамента соци-
альной защиты, занятости и труда. Эти центры 
оказывают социальные услуги населению. Права 
и обязанности Центры социального обслужи-
вания осуществляют на основе Устава, который 
одобрен местным административным и исполни-
тельным органом в соответствии с применимым 
законодательством. 

организация несет полную ответственность за 
выполнение своих обязательств. Центры социаль-
ного обслуживания могут от своего имени приоб-
ретать и осуществлять имущественные и неиму-
щественные права. они также имеют возмож-
ность выполнять свои обязанности, участвовать 
в судебном процессе в качестве истца и ответ-
чика. Эта структура отвечает перед местными 
органами власти. структура центров зависит 
от местных демографических и социальных 
характеристик и состоит из блока управления 
и специального блока. Штатное расписание 
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организации должно разрабатываться в соответ-
ствии с ориентировочными стандартами, уста-
новленными центром. Как правило, их реали-
зация требует использования общественного 
транспорта. Путевые документы выдаются соци-
альным работникам, медсестрам и инспекторам 
по основной деятельности. существует также 
альтернатива, которая предусматривает возме-
щение командировочных расходов. однако общая 
сумма не должна превышать стоимость ежеме-
сячного билета и проезда по соответствующему 
маршруту. 

деятельностью центра является осущест-
вление определенных видов работ на террито-
риях, подведомственных ему. среди них: методи-
ческая, практическая и организационная деятель-
ность. они направлены на предоставление соци-
альных услуг и сопутствующих услуг гражданам 
и их семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. организации занимаются разработкой 
и реализацией планов по улучшению социальных 
услуг для населения региона. Комплексный 
центр социальной службы устанавливает необ-
ходимые формы помощи. Задачи организации 
включают предоставление других видов услуг, 
которые предоставляются специальным списком 
публичной и бесплатной поддержки. они, в 
свою очередь, предоставляются учреждениями 
социального обслуживания в Министерстве 
труда и социальной защиты. Кроме того, его 
задачи также включают определение частоты 
поддержки. 

Комплексный центр социальных услуг предо-
ставляет следующие виды услуг тем, кто в них 
нуждается: юридические, психологические, соци-
альные и консультационные услуги. сотрудники 
организации оказывают помощь в социальной 
реабилитации и адаптации. 

Центр социальных услуг сотрудничает с 
различными организациями. среди них: госу-
дарственные, общественные, религиозные, в том 
числе иностранные и международные. в ходе 
сотрудничества решаются вопросы поддержки 
и помощи. Центры разрабатывают и внедряют 
новые системы государственных услуг с учетом 
характера потребностей и местных демографи-
ческих и экономических условий. Задачи таких 
организаций включают информирование по всем 
соответствующим общественным вопросам.

органами исполнительной власти, в соот-
ветствии с Постановлением Правительства 

российской Федерации от 26.02.2014 № 151 [7], 
утвержден базовый перечень государственных 
услуг.

так, Федеральная налоговая служба оказывает 
следующие государственные услуги:

-  выдача специальных марок для марки-
ровки табачной продукции, производимой 
на территории российской Федерации; 

-  лицензирование деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр в букме-
керских конторах и тотализаторах; 

-  выдача свидетельства о регистрации лица, 
совершающего операции с прямогонным 
бензином; 

-  выдача свидетельства о регистрации орга-
низации, совершающей операции с денату-
рированным этиловым спиртом; 

-  государственная регистрация юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств; 

-  предоставление сведений и документов, 
содержащихся в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином госу-
дарственном реестре индивидуальных 
предпринимателей;

-  предоставление выписки из единого 
го сударственного  рее ст ра  на лого- 
плательщиков; 

-  лицензирование деятельности по произ-
водству и реализации защищенной от 
подделок полиграфической продукции;

-  регистрация контрольно-кассовой техники, 
используемой организациями и индиви-
дуальными предпринимателями в соот-
ветствии с законодательством российской 
Федерации; 

-  бесплатное информирование (в том числе 
в письменной форме) налогоплательщиков, 
плательщиков сборов, плательщиков стра-
ховых взносов и налоговых агентов о 
действующих налогах, сборах и страховых 
взносах;

-  предоставление заинтересованным лицам 
сведений, содержащихся в реестре дисква-
лифицированных лиц; 

-  ведение государственного реестра конт-
рольно-кассовой техники. 

органы власти субъектов ро ссийской 
Феде рации предоставляют государственные 
услуги в соответствии с определенной для них 
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компетенцией. в соответствии с разделением 
предметов ведения, а также наличия общих 
сфер компетенции, органы власти субъектов 
предоставляют как делегированные им государ-
ственные услуги, так и услуги в сфере регули-
рования отношений, которые отнесены законо-
дательством к их полномочиям.

в компетенцию местного самоуправления 
относятся вопросы, не относящиеся к органам 
государственной власти и органам власти субъ-
ектов российской Федерации. они подробно 
прописаны в действующем законодательстве, при 
этом законодатель разделяет вопросы местного 
значения для городского, сельского поселения, 
муниципального района, городского округа, 
внутригородского района. Можно согласиться с 
мнением, что задачей местного самоуправления 
являются: укрепление основ конституционного 
строя; обеспечение реализации конституционных 
прав человека и гражданина; создание условий 
для обеспечения жизненно важных потребно-
стей и законных интересов населения; развитие 
местной демократии, используя при этом предо-
ставления соответствующих электронных услуг 
российским гражданам [10; 15; 16]. 

Предоставление государственных услуг с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий предоставляются 
также на основе МФЦ. с целью повышения удоб-
ства при взаимодействии организаций и граждан 
с государственными органами предусматрива-
ется создание многофункциональных центров 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг. МФЦ создаются для обеспе-
чения предоставления комплекса взаимосвя-
занных между собой государственных органами 
исполнительной власти и органами местного 
управление по принципу «одного окна». При 
этом межведомственное взаимодействие, необ-
ходимое для предоставления государственной 
услуги (включая необходимые согласования, 
получение выписок, справок и т. д), происходит 
без участия заявителя. Предоставление государ-
ственных услуг с использованием сети интернет 
заключается во взаимодействии органов государ-
ственной власти с организациями и гражданами 
в электронной форме. 

таким образом, следует сделать вывод о том, 
что статус субъектов оказания электронных 
государственных услуг – это совокупность 
прав и обязанностей органов и организаций 

федерального уровня, субъектов федерации и 
органы местного самоуправления в сфере предо-
ставления государственных услуг. разнообразие 
субъектов предоставления государственных услуг 
в электронном виде обусловлено разнообразием 
предоставляемых государственных услуг. однако, 
общее в правовом статусе данных субъектов 
в правоотношениях по предоставлению элек-
тронных государственных услуг заключается в 
их обязанностях по информированию о предо-
ставляемых услугах, консультированию, испол-
нении обязанностей в соответствии с законода-
тельством и соблюдении регламента по предо-
ставлению конкретной услуги.

Любое производство по административ-
ному делу состоит из ряда отдельных операций, 
которые характеризуются следующими призна-
ками: они осуществляются последовательно, 
то есть одна операция сменяет другую, образуя 
своеобразную цепь действий; расположение 
операций в этой цепи имеет неслучайный 
характер, их последовательность логически опре-
делена; различным видам административных 
производств характерны различные по харак-
теру и назначению операции; осуществления той 
или иной операции в том или ином производстве 
определяется административно-процессуальными 
нормами и выступает как момент реализации 
материальных норм административного права. 
такие операции являются стадиями администра-
тивного производства, в том числе и в сфере 
предоставления электронных государственных 
услуг. рассмотрим такие отношения на примере 
регистрации недвижимости, как разновидности 
предоставления государственных электронных 
услуг.

обязательным участником регистрационной 
процедуры является регистрационный орган, 
который, обладая властными полномочиями, 
направляет рассмотрение дела и его решение. 
Учитывая это, основные черты регистрационного 
органа как субъекта регистрационных правоотно-
шений заключаются в следующем: 

-  это орган, который выступает обяза-
тельным субъектом регистрационных 
правоотношений; 

-  никакой другой участник этих отношений 
не может его заменить или выступить от 
его имени и принять решение в регистра-
ционном деле; 

-  это основной субъект регистрационных 
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правоотношений, полномочия которого 
определены правовыми нормами, регули-
рующими регистрационное производство.

К системе участников регистрационной проце-
дуры относятся: регистрационный орган; долж-
ностное лицо регистрационного органа, совер-
шающее государственную регистрацию недвижи-
мости (регистратор) лицо, которое обращается в 
административный орган с заявлением; заявитель 
правообладателя; уполномоченный заявитель; 
лица, которые способствуют рассмотрению дела; 
органы, осуществляющие руководство в системе 
регистрации недвижимости.

для осуществления государственной реги-
страции недвижимости, должно быть оформлено 
волеизъявление полномочного лица на осущест-
вление такой регистрации, которое оформляется 
в виде заявления подаваемого в государственный 
орган, осуществляющий регистрацию.

К заявлению должны быть предоставлены 
документы, определяющие основания для реги-
страции – судебные акты, акты органов власти, 
договоры и т.д.

Кроме этого, при всех случаях регистрации 
формируется пакет документов по техническому 
состоянию недвижимого имущества и акты када-
стрового учета, в том числе межевой план, техни-
ческий план и т.д.

для государственной регистрации недви- 
жимого комплекса определяющее значение 
имеет документация, подтверждающая введение 
в эксплуатацию разрозненных объектов как 
недвижимого комплекса, т.е. соответствующая 
проектная документация, либо пакет документов, 
определяющих, что здания и сооружения, распо-
ложенные на участке земли прошли государ-
ственную регистрации. в последнем случае идет 
объединение данных зданий для того, чтобы в 
гражданский оборот был введен новый объект – 
недвижимый комплекс. Кроме этого, необходимы 
документы, определяющие связанность первона-
чальных объектов. 

Как нами отмечалось, процедурные правоот-
ношения проходят несколько этапов. началом 
процедуры государственной регистрации явля-
ется заявление лица, изъявившего желание 
осуществить регистрацию. если недвижимый 
комплекс вводится в оборот в связи с заверше-
нием строительства, то заявителем может быть 
собственник земельного участка, который был 
выделен для строительства, либо лица, которым 

земельный участок предоставлен для строитель-
ства на ином праве. в том случае, если недви-
жимый комплекс образуется из разных объектов, 
то заявление должно быть подано от собствен-
ников зарегистрированных объектов недви-
жимости.

Установленные законодательством документы 
могут быть поданы в уполномоченный орган как 
в бумажном виде, так и на электронном носи-
телей. новшеством российского законодательства 
является отсутствие привязки государственной 
регистрации к месту расположения недвижи-
мого имущества: теперь подать заявление можно 
в любое отделение росреестра вне зависимости 
от того, где располагается сам объект. в предо-
ставляемых документах должны быть в наличии 
все сведения, которые установлены законода-
тельством для осуществления государственной 
регистрации. все документы, определенные для 
регистрации недвижимости можно разделить на 
группы: подтверждающие полномочия и статус 
заявителя, документы на земельный участок 
и документы либо на строительство, либо на 
созданные здания и сооружения, документы, 
подтверждающие оплату пошлины.

отсутствие права требования документов, 
не определенных в действующем законодатель-
стве, не означает, что заявитель может их и не 
предоставить [3]. Это осуществляется на осно-
вании федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» [2]. 
соответственно, регистратор должен принять 
данные документы, даже если, по его мнению, 
они не требуются для данной регистрации.

Проверка полномочий заявителя осущест-
вляется при личном обращении в соответствии 
с паспортом лица и документов, определяющих 
собственностью земельного участка, здания и т.д. 
если документы подаются от имени юридиче-
ского лица, то проверяются полномочия предста-
вителя (доверенность), а также самостоятельно 
государственным регистрационным органом при 
проверке документов проверяется факт наличия 
юридического лица как субъекта права посред-
ством запроса в налоговые органы.

документы для государственной регистрации 
прав, отправленные по почте, должны быть нота-
риально заверены.

Законодатель подробно определяет требо-
вания,  которым должны соответствовать 
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предоставляемые для регистрации прав на недви-
жимый объект – это относится к межевому плану, 
акту обследования, техническому плану, карте-
плану территории.

После принятия заявления от уполномочен-
ного лица и предоставляемых им документов, 
орган регистрации проводит правовую экспер-
тизу документов, которая заключается в уста-
новлении исчерпывающих сведений, которые 
требуются для постановки на учет объекта. 
Государственный регистратор прав обязан 
принять необходимые меры по получению допол-
нительных документов и (или) сведений и (или) 
подтверждению подлинности документов, досто-
верности указанных в них сведений.

рассмотрение документов предусматривает:
а)  установление соответствия заявленных 

прав и представленных документов 
требованиям законодательства: соответ-
ствие обязательного соблюдения пись-
менной формы сделки и его нотариального 
удостоверения (в случаях, установленных 
законом) соответствие полномочий лица, 
подающего документы на государственную 
регистрацию; наличие факта;

б) установление отсутствия противоречий 
между заявленными и уже зарегистриро-
ванными правами на недвижимое имуще-
ство и их отягощениями.

на основании рассмотрения документов, 
поданных для проведения государственной реги-
страции государственный регистратор решает, 
есть ли основания для приостановления рассмо-
трения заявления или имеются другие основания, 
по которым необходимо отказывать в проведении 
государственной регистрации.

Завершающим этапом государственной реги-
страции недвижимости является внесение 
сведений в единый государственный реестр и 
выдача документов об этом заявителю.

регистрационное решение должно: отве-
чать объективным закономерностям, которые 
действуют в системе регистрации прав; основы-
ваться на достоверной информации, которая дает 
основания для квалифицированного определение 
целей, задач, средств и способов решения этих 
задач; быть всесторонним, то есть по возмож-
ности максимально учесть все аспекты вопроса.

стоит отметить, что к моменту принятия 
решения о государственной регистрации, 

заявитель имеет возможность изменить ход дела 
и отозвать заявление путем подачи органу госу-
дарственной регистрации прав соответствую-
щего заявления.

Анализ действующих нормативных актов 
позволил сформулировать следующий перечень 
стадий деятельности по регистрации прав на 
недвижимое имущество и их ограничений: 

1) стадия приема и проверки документов, 
поданных для регистрации прав собствен-
ности на недвижимое имущество; 

2) стадия установления отсутствия оснований 
для отказа в государственной регистрации 
прав (стадия правовой экспертизы); 

3) стадия принятия решения о регистрации 
прав, либо об отказе в регистрации прав; 

4) стадия предоставления информации; 
5) стадия обжалования. 
Государственная регистрация недвижимости 

– это официальное признание и подтверждение 
государством фактов возникновения, перехода 
или прекращения прав собственности на недви-
жимое имущество и внесения уполномоченными 
государственными органами и должностными 
лицами определенных сведений в соответству-
ющий государственный реестр в установленном 
законом порядке.

При разработке электронной государственной 
услуги с использованием электронного канала 
взаимодействия государство обеспечивает техно-
логическую возможность получения услуги для 
всех пользователей электронных услуг, исполь-
зующих данный канал взаимодействия, не огра-
ничивая круг получателей услуги владельцами 
конкретных видов аппаратного и программного 
обеспечения.

вместе с тем следует отметить, что органами 
исполнительной власти российской Федерации 
власти не предъявляются требований к навыкам 
получателей электронных услуг, превышающих 
набор базовых навыков пользователей.

Анализ правоотношений в сфере оказания 
государственных услуг, позволяет сделать вывод 
о необходимости совершенствования предостав-
ляемой информации о государственных услугах, 
а также информации о стадийности в предостав-
лении государственных услуг, сроков движения 
дела по конкретным стадиям, прав и обязан-
ностей субъектов, возникающих на каждой 
конкретной стадии.
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ИСТОЧНИКИ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. Рассматривается понятие «информационнопсихологическая безопасность», 
как состояние защищенности индивидуального, группового и общественного сознания, 
социальных субъектов различного уровня, от воздействия информационных факторов, 
вызывающих дисфункциональные социальные процессы. Определяются внешние и внутренние 
источники угроз информационнопсихологической безопасности личности.
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The summary. The concept of “informationpsychological security” is considered, as a state of 
protection of individual, group and public consciousness, social subjects of various levels, from the 
influence of information factors that cause dysfunctional social processes. The external and internal 
sources of threats to the informationpsychological security of the individual are determined.
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в современном мире, в мире инноваций 
человек, реализуя свое социальное поведение 
в обществе, постоянно нуждается в притоке 
информации. непрерывная взаимосвязь с окру-
жающим миром, социальной средой, в которой 
человек действует, как активный социальный 
субъект, является одним из важнейших условий 
нормальной жизнедеятельности.

информационное воздействие на психику 
человека или другими словами информационно-
психологическое воздействие оказывается 
на людей в течении практически всей их 
жизни. Этому воздействию человек подвер-
гается в различных ситуациях. Зачастую, не 
всегда информация носит положительный 
характер. Поэтому и возникает проблема угрозы 
информационно-психологической безопасности 
личности [4; 5; 10; 11].

и.н. Панарин считает, психологическая безо-
пасность – это состояние психики населения 
россии, при котором обеспечивается успешное 
психическое развитие, и адекватно отражаются 
внутренние и внешние угрозы психическому 
здоровью [9, стр. 110].

так, т.с. Кабаченко рассматривает психоло-
гическую безопасность личности – как самосто-
ятельную составляющую в целостной системе 
безопасности одновременно с физической безо-
пасностью. По его мнению, особенностью 
психологической безопасности личности явля-
ется ее связь одновременно с общественно-
социальными опасностями (например, пережи-
вания из-за собственных ошибок) [6, стр. 24].

содержание понятия «информационно-
психологическая безопасность» в общем виде 
можно обозначить как состояние защищенности 
индивидуального, группового и общественного 
сознания и, соответственно, социальных субъ-
ектов различных уровней общности, масштаба, 
системно-структурной и функциональной орга-
низации от воздействия информационных 
факторов, вызывающих дисфункциональные 
социальные процессы. иными словами, речь 
идет о таких социальных процессах, которые 
затрудняют или препятствуют оптимальному 
функционированию государственных и соци-
альных институтов общества и человека как 
полноправного и свободного гражданина.

само понятие «безопасность» означает 

состояние защищенности, отсутствие опасности 
как таковой. вероятность проявления опасно-
стей может быть различной в зависимости от 
конкретных условий. 

в настоящее время нет достаточно обосно-
ванной и подробной общей классификации 
угроз информационно-психологической безопас-
ности и их источников. Это связано с новизной 
и сложностью этой проблематики, а также с 
тем, что сама процедура и результат класси-
фикации зависят от тех задач, которые необ-
ходимо решить, и в связи с этим – от избира-
емых оснований и критериев, которые исполь-
зуются при классификации. основной целью 
предпринятого нами анализа является выделение 
основных источников угроз информационно-
психологической безопасности с позиций 
отдельного человека для определения способов 
и механизмов его психологической защиты. с 
учетом этого хотелось бы в первую очередь 
выделить следующие основные источники угроз 
информационно-психологической безопасности 
личности, которые можно разделить по отно-
шению к человеку на две группы: внешние и 
внутренние.

основным внешним источником угроз 
информационно-психологической безопасности 
личности является деятельность определенных 
субъектов, которые в силу различных обстоя-
тельств субъективно воспринимают и отражают 
окружающий человека мир. тем самым, вводят 
людей в заблуждение, в мир иллюзий, что не 
позволяет адекватно оценивать окружающую 
обстановку. Это деятельность различных лиц 
– от политических лидеров, государственных и 
общественных деятелей, представителей средств 
массовой коммуникации, литературы и искус-
ства, до повседневных наших партнеров по 
межличностному взаимодействию.

внутренние источники угроз информационно-
психологической безопасности личности 
заложены в самой биосоциальной природе 
психики человека, в особенностях ее формиро-
вания и функционирования, в индивидуально-
личностных характеристиках индивида. в силу 
этих особенностей люди отличаются степенью 
восприимчивости к различным информаци-
онным воздействиям, возможностями анализа и 
оценки поступающей информации.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ТРЕБУЕТ НОВЫХ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Аннотация. Проводится исследование практической работы органов, осуществляющих 
оперативнорозыскную деятельность, в ходе которого было установлено, что в Федеральном 
законе «Об оперативнорозыскной деятельности» не хватает регламентации таких 
оперативнорозыскных мероприятий как: засада, захват, применение полиграфа, тарификация 
соединений. Формулируются понятия названных мероприятий и обосновывается необходимость 
их регламентации в указанном законе. 

Ключевые слова: оперативнорозыскная деятельность; оперативнорозыскные меро
приятия; засада; захват; применение полиграфа; тарификация соединений.

ZAKHARTSEV S.I.
SAL'NIKoV V.P.

PRACTICE REquIRES NEw oPERATIoNAL SEARCH ACTIVITIES

The summary. A study is being made of the practical work of the bodies carrying out 
operational investigative activities, during which it was established that the Federal Law "On 
operational investigative activities" lacks the regulation of such operational investigative measures 
as: ambush, capture, use, polygraph, and tariffication of connections. The concepts of these activities 
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начнем с истории правового регулирования 
оперативно-розыскных мероприятий в россии. 
оперативно-розыскное законодательство россии 
начинает свою историю с принятия в 1992 году 
закона «об оперативно-розыскной деятельности 
в российской Федерации» [3]. в этом законе, в 
частности, отмечалось, что оперативно-розыскная 
деятельность осуществляется путем проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. таких 
мероприятий было предусмотрено двенадцать: 
опрос граждан; наведение справок; сбор образцов 
для сравнительного исследования; контрольные 
закупки; исследование предметов и документов; 
наблюдение; отождествление личности; обследо-
вание помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств; контроль 
почтовых отправлений; цензура корреспонденции 
осужденных; прослушивание телефонных перего-
воров; снятие информации с технических каналов 
связи. 

однако вскоре после принятия закона стал 
очевиден ряд недочетов и упущений этого норма-
тивного акта. в связи этим, уже в 1995 году был 
принят Федеральный закон «об оперативно-
розыскной деятельности» (Закон об орд) [1], 
которым предусматривалось уже четырнадцать 
оперативно-розыскных мероприятий.

1.  опрос;
2.  наведение справок;
3.  сбор образцов для сравнительного иссле-

дования;
4.  проверочная закупка;
5. исследование предметов и документов;
6.  наблюдение;
7.  отождествление личности;
8.  обследование помещений, зданий, соору-

жений, участков местности и транспортных 
средств;

9.  контроль почтовых отправлений, теле-
графных и иных сообщений;

10. прослушивание телефонных переговоров;
11. снятие информации с технических каналов 

связи;
12. оперативное внедрение;

13. контролируемая поставка;
14. оперативный эксперимент.
в 2016 году к этому перечню добавили еще 

одно – получение компьютерной информации.
Как видно, перечень оперативно-розыскных 

мероприятий увеличился сразу на четыре 
пункта, а цензуру корреспонденции осужденных 
«поглотило» мероприятие под наименованием 
«контроль почтовых отправлений, телеграфных 
и иных сообщений».

однако очевидно, что невошедшие в первый 
закон оперативное внедрение, контролиру-
емая поставка и оперативный эксперимент не 
возникли в период с 1992 по 1995 год. Эти 
известные сыску не одно столетие мероприятия 
[4; 5; 9; 11; 29; 32; 35; 37; 38; 42; 45; 46; 48; 49], 
ошибочно не были включены в первый закон. 
таким образом, то, что Законом об орд пред-
усмотрено пятнадцать оперативно-розыскных 
мероприятий отнюдь не означает, что в действи-
тельности их тоже пятнадцать. 

Мы давно изучаем оперативно-розыскную 
деятельность и оперативно-розыскные меропри-
ятия [7; 13: 16; 18; 21: 22; 23]. на этой основе 
с уверенностью можем сказать, что и сейчас 
имеются оперативно-розыскные мероприятия, 
объективно существующие и не противоречащие 
законодательству, однако не предусмотренные 
законом. 

в практической деятельности органами, 
осуществляющими орд, объективно и доста-
точно давно совершаются такие действия, не 
входящие в перечень оперативно-розыскных 
мероприятий. в частности, к ним относятся: 
засада, захват, применение полиграфа, тарифи-
кация соединений. По нашему мнению, данные 
действия можно отнести непосредственно к 
оперативно-розыскным мероприятиям. 

если предположить, что засада не явля-
ется оперативно-розыскным мероприятием, 
тогда ее проведение надлежит вообще запре-
тить, поскольку она не предусмотрена Законом 
об орд. в случае же ее применения опера-
тивные сотрудники должны быть привлечены к 

are formulated and the need for their regulation in the specified law is substantiated.
Key words: operationalsearch activity; operational search measures; ambush; capture; 

polygraph application; connection charging.
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установленной ответственности за нарушение 
закона. Абсурдность такого вывода очевидна. 

Практика работы по преступлениям пока-
зывает, что засада как мероприятие появилась 
задолго до принятия Закона об орд, ее эффектив-
ность проверена временем и отказываться от нее 
не следует. с практиками согласен и ряд ученых 
[8, стр. 48; 39, стр. 19-20; 41, стр. 116]. 

следовательно, требуется признать, что коли-
чество оперативно-розыскных мероприятий на 
самом деле шире официально предусмотренных 
Законом об орд. 

обращает внимание то, что отсутствие 
указанных мероприятий в Законе об орд ставит 
перед практиками вопросы легализации этих 
фактически проводимых действий путем их 
искусственного «притягивания» к предусмо-
тренным мероприятиям. так, засада иногда 
оформляют как оперативно-розыскное меро-
приятие «наблюдение». например, сотрудники 
оперативного подразделения разрабатывали 
группу лиц, занимавшуюся торговлей оружием. У 
оперативников имелись обоснованные предполо-
жения, что купля-продажа оружия произойдет в 
условном месте, находящемся недалеко от одного 
их железнодорожных вокзалов. возле предпо-
лагаемого места купли-продажи была устроена 
засада. После появления торговцев оружием 
в указанном месте и совершения преступной 
сделки был произведен захват с поличным. 

оформив данное мероприятие как наблю-
дение, оперативные сотрудники не сильно 
грешили против истины, поскольку, нахо-
дясь в засаде, они действительно наблюдали за 
обстановкой.

однако очевидно, что между засадой с целью 
поимки преступника и наблюдением за преступ-
ником существуют различия. несмотря на это, 
засада в перечень оперативно-розыскных меро-
приятий законодателем так и не включена. 

Между тем законодателю следует иметь в 
виду, что технический прогресс, развитие науки 
приводят к постоянному обновлению специ-
альных технических средств, расширению их 
возможностей, что объективно обуславливает 
расширение количества мероприятий и действий, 
проводимых органами, осуществляющими орд. 
дальнейшее развитие технических средств 
приведет к невозможности, даже с натяжкой, 
причислить те или иные действия к числу имею-
щихся мероприятий. 

например, тарификация соединений с полу-
чением установочных данных общавшихся 
лиц не соответствует имеющимся оперативно-
розыскным мероприятиям. Это мероприятие 
фактически представляет собой некий синтез 
наведения справок, снятия информации с техни-
ческих каналов связи и других действий. 

вместе с тем, в результате стремительного 
развития технических средств получение тари-
фикации соединений активно осуществляется 
всеми субъектами орд. Полученные при этом 
данные используются даже в доказывании по 
уголовным делам. 

в настоящее время следует внести дополнения 
в Закон об орд и регламентировать оперативно-
розыскные мероприятия, не указанные в их 
перечне, однако активно применяемые на прак-
тике. в ходе исследования нами проанкетированы 
1100 сотрудников оперативных подразделений 
органов, осуществляющих орд. Анкетируемым 
был задан вопрос: относятся или не относятся 
к оперативно-розыскным мероприятиям следу-
ющие действия: засада, захват, тарификация 
соединений, применение полиграфа. 1067 анке-
тированный заявил, что все названные действия 
относятся к оперативно-розыскным мероприя-
тиям, 17 человек одно или несколько действий к 
мероприятиям не отнесли, остальные воздержа-
лись. При этом 1083 опрошенным сотрудникам 
в своей работе приходилось проводить захват, 
засаду, тарификацию соединений. Участвовать в 
применении полиграфа приходилось 26 сотруд-
никам [28, стр. 247]. таким образом, практиче-
ские сотрудники объективно признали названные 
действия оперативно-розыскными меропри-
ятиями. 

собственно говоря, указанные мероприятия не 
являются совсем новыми и для науки орд. так, 
о засаде как оперативно-розыскном меропри-
ятии писали и.А. Медведев и в.Ю. Голубовский. 
Последний определил ее как разновидность 
оперативно-розыскного мероприятия, осущест-
вляемого в местах наиболее вероятного совер-
шения преступлений, появления разыскиваемых 
лиц, с целью задержания правонарушителей [8, 
стр. 48]. 

над обоснованием оперативно-розыскного 
мероприятия «захват» плодотворно работал 
н.и. Крашенинников. он отмечал, что по своей 
сущности захват является оперативно-розыскным 
мероприятием и вряд ли кто с этим будет спорить. 
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однако в перечне оперативно-розыскных меро-
приятий данное мероприятие отсутствует, что 
вызывает определенные проблемы в правопри-
менительной деятельности правоохранительных 
органов и спецслужб, в частности, ставятся 
нередко под сомнение обоснованность и закон-
ность задержания подозреваемых лиц. связано 
это с тем, что фактическое задержание в форме 
«захвата», безусловно, ограничивает конститу-
ционное право на свободу и личную неприкос-
новенность граждан. При этом оперативный 
захват выпадает из-под судебного и прокурор-
ского контроля, так как он не предусмотрен ни в 
Законе об орд, ни в ведомственных нормативных 
актах [36, стр. 51]. 

Учитывая, что конституционные права 
личности могут ограничиваться лишь в специ-
ально предусмотренных случаях, на основании 
действующего закона и с соблюдением особой 
процедуры [20; 24; 30; 33; 34; 44], актуальность 
регламентации анализируемого действия (как и 
других обсуждаемых в данной статье меропри-
ятий) сотрудников компетентных органов как 
оперативно-розыскного мероприятия в соответ-
ствующем законе еще более возрастает.

Поднятая проблема имеет важное практи-
ческое значение. ведь, действительно, спла-
нированный оперативный захват, в первую 
очередь, – захват с поличным, как правило, явля-
ется основой для уголовно-процессуального 
задержания. 

Проблемы получения тарификации соеди-
нений волнуют в настоящее время многих 
научных и практических работников, поскольку 
это мероприятие хотя и активно применяется, но 
пока относительно молодо и поэтому в недоста-
точной степени научно разработано. оно нахо-
дится также под пристальным вниманием пред-
приятий связи, правозащитников, журналистов. 
некоторые актуальные вопросы получения тари-
фикации соединений рассматривались и в наших 
работах [27, стр. 162-168; 31, стр. 206-213]. надо 
сказать, что в уголовном процессе россии в 2010 
году уже появилось процессуальное действие под 
наименованием «получение информации о соеди-
нениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами», схожее с указанным оперативно-
розыскным мероприятием. 

оперативно-розыскное законодательство тоже 
движется в сторону признания всех очевидных и 
применяемых действий оперативно-розыскными 

мероприятиями.
так, в статью 8 Закона об орд в августе 2019 

года была включена часть 7 следующего содер-
жания: «в случае получения сообщения о без 
вести пропавшем несовершеннолетнем и при 
наличии письменного согласия одного из роди-
телей несовершеннолетнего или лиц, их заменя-
ющих, на основании мотивированного постанов-
ления одного из руководителей органа, осущест-
вляющего оперативно-розыскную деятельность, 
вынесенного в течение 24 часов с момента посту-
пления сообщения о без вести пропавшем несо-
вершеннолетнем, допускается получение инфор-
мации о соединениях абонентского устройства, 
находящегося у несовершеннолетнего, с иными 
абонентами и (или) их абонентскими устрой-
ствами, иным оборудованием, а также о место-
положении данного абонентского устройства 
путем снятия информации с технических каналов 
связи с обязательным уведомлением суда (судьи) 
в течение 24 часов. в течение 48 часов с момента 
начала проведения оперативно-розыскного меро-
приятия орган, его осуществляющий, обязан 
получить судебное решение о проведении такого 
оперативно-розыскного мероприятия либо 
прекратить его проведение» [2]. 

Фактически, как всем понятно, речь в данном 
случае идет о тарификации соединений несо-
вершеннолетнего, но названной как «полу-
чение информации о соединении абонентского 
устройства…». но такая формулировка хоть и 
является шагом вперед, но во многом неудачна. 
во-первых, почему речь идет только о несовер-
шеннолетних? разве жена, муж, друзья, соседи 
и просто знакомые не могут стать жертвами 
преступления и пропасть? во-вторых, разве это 
мероприятие нельзя применять для раскрытия 
других преступлений? в-третьих, зачем оформ-
лять это мероприятие как «снятие информации с 
технических каналов связи»? По большому счету, 
сейчас многие мероприятия – контроль теле-
графных и факсовых сообщений, прослушивание 
телефонных переговоров, получение компью-
терной информации и др. – по сути представ-
ляют собой снятие информации с технических 
каналов связи. но ведь законодатель не случайно 
разделил их на несколько [10; 13; 14; 15; 17; 19; 
22; 25; 43].

Главным вопросом по тарификации является 
определение того, ограничиваются или не огра-
ничиваются при ее получении права человека 
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на тайну переговоров, а отсюда, нужно или не 
нужно для осуществления мероприятия судебное 
решение? Это, опять же, подчеркивает необходи-
мость законодательной регламентации как самого 
мероприятия, так и условий его проведения. Как 
видно из части 7 статьи 8 Закона об орд, сейчас 
законодатель идет по пути того, что тарификация 
соединений ограничивает конституционные права 
человека и требует разрешения суда.

о проблемах применения полиграфа, его дока-
зательственном значении написано немало трудов. 
Часть специалистов восприняли его применение 
«в штыки», другая часть активно поддержала. 
наиболее полно и подробно проблему приме-
нения полиграфа осветил в свое время в одной 
из своих последних работ р.с. Белкин, поддер-
жавший его использование. Как отметил ученый, 
«уже в существующем виде полиграф представ-
ляет собой точный прибор, достоверно отража-
ющий психофизиологическое состояние орга-
низма испытуемого лица. Этот факт не отрицают, 
да, в сущности, и не могут отрицать и против-
ники полиграфа, поскольку последний представ-
ляет собой комплекс приборов, давно и надежно 
зарекомендовавших себя в медицинской практике 
и практике психофизиологических эксперимен-
тальных исследований» [6, стр. 44]. 

о.Г. Ковалев и в.А. Лукашов приводят данные, 
согласно которым применение полиграфа позво-
ляет установить причастность к совершенному 
преступлению в 86–92 % случаев, а непричаст-
ность к преступлению – в 95–98 % случаев [47, 
стр. 133]. 

Эти цифры можно оценить двояко. с одной 
стороны, они служат несомненным доказатель-
ством правильности психофизиологических 
методов. с другой стороны, процент неточно-
стей пока велик: так, из 100 невиновных на 5 
человек, т. е. на каждого двадцатого (при цифре 
95 %), может пасть подозрение в совершении 
преступления. 

Может быть, поэтому названные ученые 
пришли к выводу о том, что полученная с 
помощью указанных методов информация 
имеет не доказательственный, а ориентиру-
ющий характер и может быть использована в 
процессе проведения мероприятий для форми-
рования и выдвижения оперативно-розыскных 
и следственных версий [47, стр. 133]. думается, 
однако, что в дальнейшем такая позиция, по 
крайней мере в отношении полиграфа, может 

быть изменена. Уже сейчас итоги полиграфиче-
ского исследования могут официально использо-
ваться в качестве судебных доказательств в ряде 
штатов сША, в Японии (по усмотрению судьи), 
Польше, индии [12, стр. 44-47]. 

в россии нормативной базой для признания 
полиграфических исследований доказатель-
ством может стать действующий ныне принцип 
свободной оценки доказательств, заключающийся 
в том, что доказательства не имеют приоритета 
друг перед другом. в таком случае, данные поли-
графа могут быть просто одним, но вовсе не 
главным (главного тут быть не может) из дока-
зательств виновности или невиновности чело-
века. При этом мы, естественно, ждем от поли-
графа и полиграфистов еще большей точности 
результатов. 

Прецеденты признания российским судом 
полиграфических исследований доказатель-
ствами по уголовным делам уже созданы. так, в 
2009–2010 гг. Гагаринский районный суд Москвы 
в ходе судебного заседания провел полиграфиче-
ское исследование дмитрия тихонова, осужден-
ного ранее на восемь лет лишения свободы за 
убийство д. варужана. Полиграфическое иссле-
дование показало непричастность тихонова к 
названному убийству. После этого с помощью 
полиграфа проверили ирину с., являвшуюся 
основной свидетельницей обвинения по указан-
ному делу. исследование указало на причаст-
ность ирины к убийству и лжесвидетельство-
вание. Как было установлено судом в даль-
нейшем, ирина с. лично совершила убийство 
варужана из корыстных мотивов и подстроила 
доказательственную базу против тихонова. По 
указанному делу, получившему из-за публи-
каций в печати широкий общественный резонанс, 
Гагаринский суд Москвы вынес в отношении д. 
тихонова оправдательный приговор, а в отно-
шении ирины с. – обвинительный приговор. При 
этом в приговоре содержалась ссылка на поли-
графическое исследование как на доказатель-
ство. Московский городской суд признал правоту 
Гагарниского районного суда и оставил приговор, 
вынесенный в отношении ирины с., без изме-
нений [40]. 

следует отметить, что в 1998 году в Государ-
ственную думу Федерального собрания 
россий ской Федерации уже вносился законо-
проект о признании применения полиграфа 
оперативно-розыскным мероприятием. однако 
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этот законопроект был отклонен [50, стр. 122].
в ходе исследования, сопоставив засаду, 

захват, тарификацию соединений и приме-
нение полиграфа с признаками оперативно-
розыскного мероприятия, мы пришли к выводу, 
что названные действия соответствуют этим 
признакам. таким образом, засаду, захват, тари-
фикацию соединений и применение полиграфа 
следует признать оперативно-розыскными меро-
приятиями и включить в Закон об орд. 

Анализ изложенного позволяет нам дать опре-
деления рассмотренным оперативно-розыскным 
мероприятиям. 

-  Засада – оперативно-розыскное меропри-
ятие, которое заключается в негласном 
контроле помещения, местности и иной 
территории, где наиболее вероятно появ-
ление преступника или объекта опера-
тивной заинтересованности в целях его 
задержания. 

-  Захват – оперативно-розыскное меропри-
ятие, которое заключается во внезапном 
задержании лица, совершившего престу-
пления, разыскиваемого лица и иного 
объекта оперативной заинтересованности. 

-  Тарификация соединений – оперативно-
розыскное мероприятие, которое заклю - 
чается в получении информации о соеди- 

нениях абонента по каналам связи. К полу-
чаемой информации относятся также и 
сведения об абонентах, с которыми проис-
ходили соединения интересующего лица. 

-  Применение полиграфа – оперативно-
розыскное мероприятие, которое заключа-
ется в получении информации с помощью 
специального многоканального медико-
биологического прибора (полиграфа), реги-
стрирующего физиологическое и эмоцио-
нальное состояние тестируемого лица при 
воздействии внешних раздражителей. 

не вызывает сомнений, что каждое из 
названных оперативно-розыскных меропри-
ятий требует должного изучения, рассмотрения 
оснований и условий его проведения, способов 
легализации и др. изучение правового регули-
рования этих мероприятий представляет собой 
темы самостоятельных научных работ. они ждут 
своих исследователей. 

в заключение статьи мы приходим к выводам, 
что засада, захват, тарификация соединений и 
применение полиграфа являются оперативно-
розыскными мероприятиями. на основании этого 
предлагаем включить названные мероприятия в 
перечень оперативно-розыскных мероприятий, 
предусмотренный частью 1 статьи 6 Закона об 
орд. 
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КРИМИНАЛЬНАЯ ВИКТИМИЗАЦИЯ ЛИЦ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Аннотация. Преступления против лиц пожилого возраста всегда вызывали широкий 
резонанс и крайне негативную реакцию в обществе. В последние годы наблюдается рост 
преступных посягательств, жертвами которых становятся беззащитные граждане старшего 
поколения. Актуальность обозначенной проблемы не вызывает сомнений, тем более что, 
вопросами противодействия криминальной виктимности лиц пожилого возраста занимаются 
как правовые, так и неправовые науки. Автор осуществил анализ виктимологических 
особенностей пожилых граждан, ставших жертвами преступлений. В криминогенном 
комплексе преступлений, совершаемых в отношении лиц пожилого возраста, решающую роль 
играют факторы социального и социальнопсихологического порядка. Создание стройной, 
скоординированной системы субъектов профилактики преступлений против лиц пожилого 
возраста требует освобождения ее от излишних, неэффективных звеньев, упрощения и 
определения оптимального количества реально работающих субъектов. К числу таких 
субъектов, по мнению исследователя, принадлежат органы социальной защиты населения 
(социального обеспечения). Автор достаточно подробно останавливается на описании основных 
направлений социальной работы и конкретных коррекционных мероприятий, способствующих 
снижению уровня виктимности лиц пожилого возраста. 

Ключевые слова: лица пожилого и старческого возраста; виктимность; виктимизация; 
безопасность; жертва преступления; потерпевший; предупреждение; профилактика; 
социальная работа; социальное обеспечение; социальные участковые.
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CRIMINAL VICTIMIZATIoN oF SENIoR CITIZENS: CuRRENT PRoBLEMS 
oF ITS oVERCoMING

The summary. Crimes against the elderly have always had a wide resonance and caused a very 
negative reaction in society. In recent years, there has been an increase in criminal attacks, the victims 
of which are defenceless citizens of the older generation. The relevance of this problem is beyond 
doubt, especially since the issues of combating criminal victimization of elderly people are engaged 
in both legal and nonlegal Sciences. The author carried out the analysis of victimological features 
of the elderly citizens who became victims of crimes. Social and sociopsychological factors play a 
decisive role in the criminogenic complex of crimes committed against the elderly. The creation of a 
coherent, coordinated system of subjects for the prevention of crimes against the elderly requires its 
release from unnecessary, inefficient links, simplification and determination of the optimal number of 
really working subjects. According to the author, such subjects include the bodies of social protection 
of the population (social security). The author dwells in detail on the description of the main directions 
of social work and specific corrective measures to reduce the level of victimization of the elderly. 
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Старость связана с множеством слабостей, она так беспомощна,  
что легко может вызвать презрение, поэтому наилучшее приобретение,  

какое она может сделать – это любовь и привязанность близких.  
Приказывать и внушать страх – не ее оружие.

М. Монтень

российская Федерация, согласно действу-
ющей Конституции рФ, имеет целевую уста-
новку формирования правового государства [1], 
и это положение ни в коей мере не может быть 
подвергнуто сомнению. в то же время очевидно, 
что правовые механизмы, начиная с 1993 г. (когда 
была принята Конституция) и по сегодняшний 
день находятся в состоянии развития, реформи-
рования и т.д.; данное обстоятельно далеко не 
лучшим образом сказывается на эффективности 
принимаемых внутриполитических решений. 
Многочисленные нарекания, высказанные в 
крайние годы «рассерженными горожанами», 
публичными деятелями, представителями обще-
ственных организаций в адрес чиновников, были 
связаны с нарушением социальных прав граждан, 
ростом социальной напряженности, неудовлет-
ворительным состоянием законности и право-
порядка в стране [5; 13]. Учитывая сказанное, 
вполне логично предположить, что россия как 
демократическое правовое государство еще 
только проходит этап активного формирования. 
При этом следует иметь в виду, что проблемы 
формирования государства не могут рассматри-
ваться изолированно, вне контекста обеспечения 
безопасности каждого конкретного человека, 
общества в целом [7, стр. 60-66; 30, стр. 78-91].

Безопасность, обеспечивающая полно-
ценную жизнедеятельность населения страны, 
соблюдение равновесия (гармонии) интересов 
личности, общества и государства, «огражда-
ющая» граждан от всевозможных угроз и т.д. 
требует осмысления с позиции системности и 
комплексности, что нашло свое отражение в 
законе «о безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ 
[4] и в «стратегии национальной безопасности 
российской Федерации» (утв. Указом Президента 

рФ от 31.12.2015 № 683) [4]. 
в свое время профессор с.в. степашин писал 

о междисциплинарном «предназначении» безо-
пасности: «здесь в одинаковой степени важны 
и экономические, и политические, и правовые, 
и информационные, и другие аспекты» [43, 
стр. 16]. Многие российские ученые настаивают 
на том, что именно междисциплинарные иссле-
дования позволяют подтвердить тезис о том, что 
основой безопасности является сохранение необ-
ходимого баланса (внутреннего и внешнего), 
который «покоится» на принципах демократии, 
принципах правового и социального государства, 
отвечает запросам и надеждам рядовых граждан, 
всех социальных и профессиональных групп [23, 
стр. 94-97; 49, стр. 90-95]. 

Безопасность находится в диалектическом 
единстве с такой категорией, как виктимность. 
основной угрозой криминологической безопас-
ности и источником криминальной виктимизации 
является преступность. наиболее часто жертвами 
преступлений становятся люди, обладающие 
возрастной виктимностью. Проблема возрастной 
виктимности особенно остро стоит перед мало-
летними и несовершеннолетними гражданами 
[26, стр. 491-501; 42], а также перед представи-
телями старшего поколения [33, стр. 71-73].

Преступления, жертвами которых становятся 
люди пожилого и старческого возраста обла-
дают высокой степенью общественной опас-
ности, а их последствия оказывают мощное нега-
тивное воздействие на потерпевших. Уровень 
латентности данных преступлений чрезвычайно 
высок, поскольку многие пожилые люди утра-
тили «навыки самозащиты», отстаивания своих 
интересов и редко обращаются с заявлениями в 
полицию. в свою очередь правоохранительные 
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органы ежегодно фиксируют рост (хотя и незна-
чительный – менее 0,5%) числа преступных 
посягательств в отношении мужчин и женщин 
старшего поколения. По данным Мвд, каждое 
двенадцатое преступление совершается в отно-
шении пожилых граждан, более трети пенсио-
неров регулярно подвергается угрозе убийством, 
приблизительно столько же – побоям, нанесению 
вреда здоровью различной степени тяжести, а 
около 5% – ежегодно гибнут от рук преступников 
[21, стр. 16; 44; 45, стр. 9]. 

одним из самых распространенных престу-
плений, совершаемых в отношении пожилых 
граждан, следует считать мошенничество. 
рассмотрим наиболее известные схемы, к 
которым прибегают преступники. так, например, 
злоумышленники незаконными методами полу-
чают достоверную информацию из историй 
болезни, амбулаторных карт или достоверные 
сведения о семейном и финансовом состоянии 
пенсионеров. далее преступники, обладающие 
навыками перевоплощения и манипулирования, 
обзванивают пожилых людей. Хорошо постав-
ленными голосами, выверенными интонациями 
мошенники предлагают пенсионерам приобрести, 
якобы, новейшие медицинские приборы или 
высокоэффективные препараты (в лучшем случае 
это – биологически активные добавки, БАды, в 
худшем – «пустышки») со скидкой. После того, 
как деньги оказываются в руках мошенников, 
злоумышленники на какое-то время «исчезают». 
Затем злоумышленники снова звонят ранее обма-
нутым гражданам и, представившись сотрудни-
ками полиции, прокуратуры или следственного 
комитета, радостно сообщают, что преступление 
раскрыто, а денежные средства вскоре будут 
возвращены потерпевшим, однако требуется 
уплатить «официальную пошлину» – довольно 
значительный процент от украденной суммы. 

еще одна махинация, получившая чрезвы-
чайное распространение, выглядит следующим 
образом: устанавливаются пожилые люди, 
которые проживают отдельно от своих близких. 
в ночное время пенсионеру звонит злоумыш-
ленник и заявляет, что кто-то из близких пенси-
онера попал в беду, в связи с чем, необходимо 
передать деньги конкретному лицу (несуществу-
ющему врачу, сотруднику полиции и т.д.). 

несомненный интерес представляют два 
реальных случая, произошедших с пенсионе-
рами г. санкт-Петербурга. так, накануне 2019 

года официальный представитель Мвд россии 
ирина волк сообщила о раскрытии мошенни-
чества и задержании преступника. в санкт-
Петербурге 28-летний, неоднократно судимый 
н., позвонил в квартиру инвалида, ветерана 
великой отечественной войны, представившись 
менеджером компании, доставляющей ветеранам 
медицинские приборы. Чуть позже, во время 
посещения пенсионера по месту жительства 
преступник ознакомил его с рекламной продук-
цией и ушел, договорившись о новой встрече. 
Прибывшие родственники ветерана обнаружили 
пропажу денежных средств и ценного имуще-
ства более чем на миллион рублей. спустя 
несколько дней преступник был задержан. он 
оказался членом организованной преступной 
группы, которая «специализировалась» на реали-
зации мошеннических схем, от которых постра-
дало множество семей инвалидов великой 
отечественной войны [45, стр. 9]. 

1 июля 2019 г. неизвестный, представив-
шись «сотрудником энергетической компании», 
которая, якобы, осуществляет проверку счет-
чиков, похитил у 79-летней пенсионерки из 
Петродворцового района г. санкт-Петербурга 
76,5 тыс. рублей. Задержать преступника по 
«горячим следам» не удалось. в тот же вечер 
выяснилось, что буквально в течение нескольких 
часов жертвами злоумышленника стали десятки 
лиц пожилого и старческого возраста [17, 
стр. 17]. в санкт-Петербурге действия «лжеком-
мунальщиков» получили настолько широкое 
распространение, что Комитет по энергетике и 
инженерному обеспечению сПб ГКУ «Городской 
мониторинговый центр» открыл круглосуточную 
горячую линию. 

но «не дремлют» и управляющие компании: 
с многочисленными фактами о «навязывании» 
одиноким пожилым гражданам ненужных, неис-
правных технических устройств (а иногда и 
откровенной «бутафории», за которую нужно 
платить) в сфере ЖКХ можно ознакомиться в 
интернете. 

нередко мошенники представляются специ-
алистами по социальной работе и предла-
гают оказание помощи практически в любой 
сфере жизнедеятельности, например, в покупке 
продуктов питания по низким ценам, в уборке 
квартиры, в оформлении «пожизненной ренты», 
документов, касающихся санаторно-курортного 
лечения, социального ремонта, резервирования 
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места на кладбище и т.д. итог деятельности 
преступников очевиден – пожилые люди лиша-
ются значительных денежных средств или всего 
движимого и недвижимого имущества. в этом 
смысле показателен следующий пример. в марте 
2019 г. было возбуждено уголовное дело в отно-
шении генерального директора ооо «Фонд соци-
альной защиты пенсионеров» А. Королевой и ее 
гражданского мужа А. Фомина, которые орга-
низовали преступную группу, специализировав-
шуюся на хищении жилья одиноких пенсионеров 
преклонного возраста. Преступникам удалось 
создать разветвленную сеть «информаторов» 
– к сотрудничеству приглашались сотрудники 
государственных социальных центров, волон-
теры, которым предлагался гонорар за помощь 
в «решении» вопроса о переселении потенци-
альной жертвы в «дом милосердия», где, по 
версии следствия, преступники силовыми мето-
дами заставляли стариков «отписать» недвижи-
мость [22, стр. 14].

второе место по распространенности среди 
преступных посягательств в отношении пенси-
онеров принадлежит насильственным престу-
плениям. наибольшей общественной опасно-
стью, безусловно, обладают преступления против 
жизни и здоровья. 

рассмотрим несколько случаев, связанных с 
жестокими убийствами лиц пожилого и стар-
ческого возраста, которые были совершены с 
целью завладения недвижимостью. так, в марте 
2015 г. была убита 70-летняя тамара Якжина, 
жительница Москвы, известный режиссер-
документалист. в 2016 г. обвинение было предъ-
явлено соседу по лестничной клетке, ранее суди-
мому и. дроздову, который заманил т. Якжину в 
собственную машину, обещая подвести к врачу, 
и нанес ей два удара в грудь шприцом, в котором 
содержался раствор героина, затем вывез тело за 
город и закопал. Позднее и. дроздов предпринял 
попытку продажи недвижимости, использовав 
паспорт жертвы и документы на квартиру [19].

21 ноября 2017 г. произошло жестокое убий-
ство старейшей сотрудницы Мариинского 
театра, блокадницы, 93-летней нины Мациной. 
организовала преступление сотрудница благотво-
рительной организации «ева» Галина Гусейнова, 
которая ухаживала за пожилой женщиной. По 
данным следствия, 20 ноября Г. Гусейнова 
совместно со своим знакомым, жителем Армении 
с. нарояном проникли в квартиру пенсионерки. 

По информации экспертов, пожилая женщина 
была избита – преступники стремились полу-
чить у жертвы код ее банковской карты. добычей 
злоумышленников стали: старинная фотография 
Ф. Шаляпина и 130 тысяч рублей, которые Г. 
Гусейнова сняла с карты [41].

ограниченный объем статьи не позволяет нам 
рассмотреть многочисленные случаи грабежей, 
разбоев, домашнего насилия, «криминальную 
хронику» изнасилований пожилых женщин 
(пострадавших от маньяков-геронтофилов), 
убийств, совершенных подростками из хули-
ганских побуждений, а также совершенных 
родственниками стариков с целью получения 
наследства, или же серийных убийств (в каче-
стве примера можно привести дело петербург-
ского врача-некрофила М.в. Петрова, прозван-
ного журналистами «доктор смерть»), проа-
нализировать деятельность тоталитарных сект, 
которые развернули настоящую охоту за «состо-
ятельными» пенсионерами. однако уже приве-
денные примеры убедительно свидетельствуют 
о том, что изучение проблемы виктимологиче-
ской безопасности и профилактики среди лиц 
пожилого возраста невозможно без освещения 
ряда философских, общесоциальных, возрастных, 
психолого-физиологических и медицинских 
особенностей личности жертв, без учета дости-
жений криминологической науки. и так, прежде 
чем начать обсуждение личностных аспектов 
пожилых граждан, целесообразно обратиться к 
определению феномена старения. 

в геронтологии старость рассматривается как 
естественный и закономерный период человече-
ской жизни, который не следует считать лишь 
финальной стадией существования индивида. 
среди современных отечественных ученых доми-
нирует парадигма, согласно которой, старение – 
это сложный и продолжительный биологический 
процесс качественной перестройки всего орга-
низма, вызванный снижением (угасанием) его 
функциональных возможностей [27, стр. 55-65; 
48, стр. 124-126]. 

еще со времен античности философы выде-
ляли психологическое и физическое старение, 
причем считалось, что эти два процесса могут 
как усиливать, так и замедлять друг друга. таким 
образом, предполагалось, что слишком многое в 
процессе старения зависит не только от «воли 
Богов», но и от самого человека. сегодня ни у 
кого не вызывает сомнений, что старость нельзя 
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связывать исключительно с возрастным проме-
жутком (это положение не относится к лицам 
позднего старческого возраста или долгожи-
телям), поскольку возраст – понятие доста-
точно условное, а, по мнению ряда психологов, 
главное в человеке – востребованность, его адек-
ватная самооценка, доброжелательное отношение 
к окружающим, позитивный настрой, высокая 
мотивированность на общение, на приобретение 
новых навыков, отстаивание своей уникальности 
и подтверждение своей социальной значимости 
[8, стр. 81-86; 12].

однако, несмотря на столь оптимистичные 
воззрения, следует помнить, что даже при самом 
благоприятном прогнозе старения («рано или 
поздно») у любого человека начнется прогрес-
сирующее ослабление здоровья, появятся когни-
тивные нарушения, ухудшится настроение, 
наступит момент, когда он уже не сможет 
опереться на свой жизненный опыт и будет 
нуждаться в посторонней помощи [24, стр. 9].

Многочисленные авторитетные источники 
(оон, воЗ и т.д.) свидетельствуют о том, 
что население планеты повсеместно стареет, 
а пожилые люди уже стали наиболее распро-
страненной частью человеческой популяции в 
развитых странах [32; 47]. в россии ХХI века 
важнейшей целью государственной социальной 
политики является стабилизация положения 
лиц пожилого и старческого возраста, создание 
условий для их полноценного жизнеобеспечения, 
укрепления правовой защиты, ресоциализации. 
однако положение дел в сфере «поддержки» 
старшего поколения оставляет желать лучшего. 
К сожалению, наше общество еще не достигло 
такого высокого уровня нравственного развития, 
когда каждодневная забота подавляющего числа 
граждан страны, органов власти о слабых и 
беззащитных стала бы обыденной реальностью 
[11, стр. 7; 20].

Академик рАн Ю. и. Бузиашвили абсолютно 
справедливо указывает, что наши соотечествен-
ники, как правило, в основной своей массе не 
готовы воспринимать лиц преклонного возраста, 
особенно стариков-инвалидов. в лучшем случае 
их проблемы игнорируются, что, безусловно, 
неприемлемо в цивилизованном обществе. 
старость для большинства россиян – это борьба 
за выживание, период вынужденного, зачастую 
унизительного существования, в то время как 
выход на пенсию европейца – это продолжение 

успешной и увлекательной жизни, связанной с 
отдыхом, путешествиями, помощью близким, 
организацией и осуществлением проектов, 
которые не удалось реализовать в молодости [14, 
стр. 12]. 

в крайние годы значительное внимание уделя-
ется проблеме вторичной виктимизации пожилых 
граждан, которая проявляется в усилении их 
негативных переживаний, нарастании дезадап-
тации и т.д., в связи с неоказанием помощи 
жертве, равнодушием окружающих, волокитой. 
Как показывает практика, такие случаи «изде-
вательского» отношения к потерпевшим пенси-
онерам, инвалидам и т.д. со стороны полицей-
ских, социальных работников, медиков встре-
чаются довольно часто. например, из ежегод-
ного доклада Уполномоченного по правам чело-
века т. Москальковой за 2018 год следует, что 
значительное число жалоб от пожилых потер-
певших связано с необоснованным отказом 
от возбуждения уголовного дела («чрезвы-
чайно распространены случаи отказов в реги-
страции заявлений как будто бы не содержащих 
информации о преступлении, без проведения 
какой-либо проверки и объяснений»). довольно 
внушительную группу обращений составляют 
жалобы на нарушения, допускаемые на стадии 
возбуждения уголовного дела, в том числе на 
этапе регистрации заявлений. в ежегодном 
докладе приводится следующий пример. К 
Уполномоченному поступила жалоба 74-летней 
жительницы Чеченской республики М. на отказ 
в регистрации подразделениями УМвд россии 
по г. Грозному ее сообщения о преступлении, 
в результате которого она лишилась принад-
лежащего ей жилья. По данному нарушению 
Уполномоченным было направлено обращение 
прокурору Чеченской республики, по требованию 
которого было возбуждено уголовное дело по 
факту совершения мошенничества (ч. 4 ст. 159 
УК рФ), повлекшего лишение права М. на жилое 
помещение. Четыре должностных лица за ненад-
лежащее исполнение своих должностных обязан-
ностей были привлечены к дисциплинарной 
ответственности [5].

далее т. Москалькова указывает на рост числа 
случаев, когда сообщения без достаточных осно-
ваний пересылаются в другие органы якобы по 
подследственности или территориальности. так, 
к Уполномоченному обратился пожилой житель 
Москвы, инвалид II группы р. с жалобой на 
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бездействие должностных лиц Увд по ЮЗАо 
ГУ Мвд россии по г. Москве и ненадлежащий 
надзор со стороны прокуратуры ЮЗАо г. Москвы 
по его заявлению о совершенном преступлении, 
которое в течение двух лет необоснованно пере-
направлялось по территориальной подследствен-
ности без принятия процессуального решения 
и уведомления заявителя. После обращения 
Уполномоченного к прокурору г. Москвы со 
Мвд россии по району Якиманка г. Москвы 
возбуждено уголовное дело, а р. признан потер-
певшим [5].

из доклада также следует, что продолжают 
иметь место случаи бездействия дознавателей 
и следователей как при получении первичного 
заявления, так и после отмены постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела, когда 
дополнительные проверочные мероприятия не 
проводятся, а вновь вынесенное постановление 
дублирует предыдущее. 

Чрезвычайно показательны факты того, как 
проверки правоохранителей (в нарушение разу-
мных сроков) проводятся годами. так, весной 
2018 г. к Уполномоченному обратился пенси-
онер преклонного возраста с. с жалобой на 
бездействие и волокиту следственных органов 
по его заявлениям о совершенном престу-
плении. следственным отделом Мвд россии 
по Ленинскому району г. иваново неоднократно 
в течение 5 лет проводились процессуальные 
проверки и принимались решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела, которые всякий 
раз отменялись надзирающим прокурором 
после обращения заявителя в суд с жалобой в 
порядке ст. 125 УПК рФ. Указанная жалоба была 
направлена заместителю прокурора ивановской 
области с ходатайством о проведении тщательной 
проверки доводов заявителя. По результатам 
дополнительных процессуальных проверок со 
оМвд россии по Ленинскому району г. иваново 
возбуждены 2 уголовных дела, по которым заяви-
тель признан потерпевшим [5].

виктимологическая характеристика пожилых 
граждан, ставших жертвами преступных пося-
гательств, базируется на анализе криминоло-
гически значимой информации, включающей в 
себя описание психологических, физиологиче-
ских (преимущественно медико-биологических), 
социальных признаков и, наконец, сведений о 
поведении самих жертв (т.е. уголовно-правовых 
признаков). необходимо отметить, что тщательно 

отобранные исследователями социальные 
признаки жертвы демонстрируют наиболее суще-
ственные этапы формирования конкретного чело-
века как личности, дают представление о воспи-
тании исследуемого, его образовании, професси-
ональной деятельности, семейной жизни. Кроме 
того, благодаря этим признакам у криминолога 
складывается объективное представление о соци-
альном статусе человека, его ценностных ориен-
тациях, стереотипах поведения. 

итак, пожилые люди, находящиеся в трудной, 
психотравмирующей жизненной ситуации (в 
данном случае в связи с совершением в отно-
шении них противоправных деяний), обладают 
специфическими качествами, влияющими на 
их последующую адаптацию и реинтеграцию. 
с целью выявления этих качеств, автором 
статьи совместно с психологами социальных 
служб города санкт-Петербурга, всеволожского 
района Ленинградской области, ряда неком-
мерческих организаций (нКо), специалистами 
национального медицинского исследователь-
ского центра психиатрии и неврологии им. 
в.М. Бехтерева, сПб ГБУЗ «Александровская 
больница» и сотрудниками Фонда содействия 
науке и образованию в области правоохрани-
тельной деятельности «Университет» было 
проведено социально-психологическое обследо-
вание указанной категории лиц (потерпевших) в 
количестве 100 человек. дополнительно изучено 
73 уголовных дела, материалы 52-х судебных 
психолого-психиатрических экспертиз (прове-
денных в отношении потерпевших). 

Как правило, период с момента обращения 
граждан за помощью в полицию до начала 
сотрудничества с психологом (имеется в виду 
участие в исследовании) не превышал трех 
месяцев. среди обследованных преобладали 
женщины – 72 человека (72%). возрастной 
состав: женщины в возрасте от 60-75 лет – 60 
человек (60%); до 80 лет – 10 человек (10%); 
от 80 до 85лет – 2 человека (2%). Большинство 
мужчин (20 человек из 28) или 20% от общего 
числа обследованных находились в возрастной 
группе – 60-75 лет, остальные 8% – 76-79 лет. 

Более половины опрошенных (59%) воспи-
тывались в неполных семьях или в интернатах; 
граждане оценивали условия своего раннего 
развития как крайне неблагоприятные. высшее 
образование имели 14% (из них 10% женщины, 
4% мужчин). 30% (22% мужчин и 8% женщин) 
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имели судимости, в основном за совершение 
имущественных преступлений. 98% заявили о 
низком материальном достатке (кроме мини-
мальной пенсии никто не имел сбережений). 
28% респондентов (11 женщин и 7 мужчин) были 
официально трудоустроены – занимались низкок-
валифицированными работами. 67% опрошенных 
причислили себя к одиноким гражданам (из них 
– лишь двое мужчин). Лишь 13% (из них – 10 
женщин) сообщили, что они проживают в благо-
получных семьях (преимущественно с детьми), 
испытывают заботу, внимание, довольны харак-
тером взаимоотношений с родственниками. 
если все мужчины, принявшие участие в иссле-
довании, когда-либо были женаты (8 человек 
заявили, что они в разводе), то 41 % женщин 
никогда не состояли в браке, 24% были разве-
дены. Каждый десятый не имел постоянного 
места жительства. 54% являлись инвалидами; 
48 % наблюдались у одного из перечисленных 
специалистов (в связи с заболеваниями голов-
ного мозга): психиатра, нарколога и (или) невро-
лога. Подавляющее большинство (90%) заявили 
о наличии у них религиозных убеждений, однако 
реально участвовали в жизни церковных общин 
пять человек – все лица женского пола. 

в процессе экспериментально-психологи-
че ского  исследования был использован 
Миннесотский многофакторный личностный 
опросник (MMpI). Полученные данные свиде-
тельствуют: о повышении показателей шкалы 
l, что характерно для дезадаптированных субъ-
ектов с примитивными потребностями; высоких 
показателях шкалы f, что указывает на эмоцио-
нальную лабильность или аффективную неустой-
чивость, личностную дискордантность, а также 
подтверждает нахождение человека в зоне 
дискомфорта (у лиц старше 75 лет были выяв-
лены сравнительно невысокие показатели по 
шкале f). низкий профиль по шкале K свидетель-
ствует о склонности к аггравации психосомати-
ческих расстройств, личностной неадекватности. 
также превышающие норму показатели имеют 
место по шкалам психопатии (pd) и психастении 
(pt), что позволяет сделать вывод о личностных 
нарушениях. 

с л ед у ю щ и й  э т ап  и с с л ед о ва н и я  б ы л 
направ лен на изучение психологами харак-
тера восприятия пожилыми людьми (жерт-
вами преступлений) своего положения в жизни 
в данный промежуток времени в соответствии 

с ранними представлениями, ожиданиями и 
т.д. специалисты использовали – опросник 
36-item Short-form health Survey, опросник 
Кеттелла, методика Хайма, «индекс жизнен-
ного стиля», шкала самооценки депрессии и 
шкала спилбергера. Полученные данные позво-
лили сделать вывод о значительном снижении 
качества жизни респондентов независимо от их 
образования, воспитания, социальной принад-
лежности и т.д. оценка способности к физиче-
скому функционированию была ниже нормы в 
два раза. Крайне низкой оказалась мотивиро-
ванность к обучению, к какой-либо занятости. 
для группы в целом был характерен достаточно 
низкий показатель витальности. доминировали 
жалобы на состояние здоровья. слабые заявления 
о попытках «возрождения» социальной актив-
ности встречались крайне редко. возможности 
полноценной реализации в той или иной сфере 
респондентами практически не рассматривались. 
имеют место низкие показатели общего психиче-
ского здоровья. Лишь у 3% была выявлена досто-
верно высокая удовлетворенность социальным 
функционированием. результаты опросов также 
показывают, что для большинства респондентов 
старость ассоциируется с немощью, униже-
ниями и постоянными затратами на поддержание 
здоровья. 

Какие же выводы представляется возможным 
сформулировать с учетом полученных данных? 
По нашему глубокому убеждению, пожилые 
респонденты, отнесенные к категории жертв, 
мало чем отличаются от большинства жителей 
крупного российского мегаполиса (той же 
возрастной группы), виктимность которых 
также чрезвычайно велика. обследованные, в 
основной своей массе, являются представите-
лями довольно низких социальных страт (по 
уровню доходов, образования и т.д.). не имея 
трудовых накоплений, лишенные поддержки 
родственников (напомним, что единицы сооб-
щили о семейном благополучии), пожилые люди 
возлагают надежды исключительно на госу-
дарство. обращает на себя внимание тот факт, 
что многие респонденты родились и выросли в 
проблемных, неполных семьях или же вовсе в 
раннем возрасте остались без попечения роди-
телей, что не могло не вызвать задержку форми-
рования навыков саморегуляции, обеднение 
эмоциональной сферы, проблемы с интеллек-
туальным развитием. При этом поведенческие 
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девиации, психические отклонения, социальная 
некомпетентность, без сомнения, способствовали 
высокой виктимности как на протяжении жизни, 
так и в пожилом возрасте. 

Анализ характера поведения пожилых жертв, 
а также их социально-психологических качеств 
позволил нам сформировать собственный, уточ-
ненный вариант типологии (в основу которого 
легли, как наши наблюдения, так и наиболее 
распространенные, общепринятые виктимологи-
ческие типологии). 

1. Агрессивные жертвы. Как правило это 
конфликтные граждане, которые провоцируют 
окружающих на агрессивные действия. их пове-
дение проявляется в оскорблениях, угрозах, 
иногда – в приставании, нападении (то есть в 
психическом или физическом насилии). Это 
могут быть лица, распространяющие клеветниче-
ские сведения. Психологически они неуступчивы, 
злопамятны, завистливы. среди них немало 
акцентуированных личностей и психопатов. 

2. Активные жертвы. их поведение способ-
ствует причинению вреда самим себе. Это могут 
быть различного рода подстрекатели, «неосто-
рожные самопричинители». для них харак-
терны: категоричность, напористость, упрямство, 
«прожектерство». 

3. инициативные жертвы. данную группу 
представляют социально-ответственные граж-
дане, которые пытались добиться справедли-
вости, встать на защиту чьих-то интересов или 
пострадали в результате выполнения служебных 
обязанностей (в качестве охранника, вахтера, 
дворника и т.д.). для них характерны следующие 
качества: педантичность, эмотивность, стрем-
ление к лидерству. 

4. недостаточно критичные жертвы (неосмо-
трительные, безответственные, неспособные 
прогнозировать конечные результаты своих 
действий и поступков, склонные к алкого-
лизации). 

5. выраженные психоаномалы. Лица, у 
которых имеют место стойкие психические нару-
шения (например, глубоко измененные хрони-
ческие алкоголики-«деграданты», больные с 
признаками деменции или же старики, пере-
несшие неоднократные травмы головного мозга, 
нарушения мозгового кровообращения и т.д.). 
Психоаномалы могут обладать как высокой агрес-
сивностью, так и вести «вегетативный» образ 
жизни. 

6 .  некоторые криминологи выделяют 
пассивных жертв (индифферентных, безыници-
ативных), однако, по нашим наблюдениям, пред-
ставителей данной группы имеет смысл отнести 
либо к некритичным жертвам, либо к душевно-
больным (психоаномалам). 

7. случайные или нейтральные жертвы. Как 
следует из названия, поведение этих людей не 
имеет никаких нареканий, а выражаясь бытовым 
языком, эти люди оказались «не в то время, и не 
в том месте». 

разумеется, каждый тип личности жертвы 
гораздо «богаче и шире» и не ограничивается 
перечисленными качествами. изучение как субъ-
ективных явлений, так и общесоциальных, и 
специфических (узконаправленных) «закономер-
ностей» виктимизации уточняют наши знания о 
жертве, позволяют более детально подходить к 
вопросам организации профилактических меро-
приятий, своевременно «активировать» меха-
низмы виктимологической безопасности. 

обращаясь непосредственно к заявленной 
нами теме, попытаемся ответить на главный 
вопрос: как обеспечить всестороннюю, эффек-
тивную девиктимизацию лиц пожилого возраста 
от преступных посягательств в масштабах всей 
страны? Представляется, что это можно сделать 
за счет грамотно организованной предупреди-
тельной деятельности государства, составной 
частью которой является профилактика (в 
широком смысле). 

в рамках общесоциальной профилактики 
органам государственного управления необхо-
димо постоянно работать над вопросами повы-
шения качества жизни россиян, преодоление 
нищеты, безработицы, других уродливых послед-
ствий «дикого» капитализма (социальной неспра-
ведливости, социально-экономического неравен-
ства и т.д.), правовой защищенности граждан. 
Прав профессор с.Ф. Милюков, который писал: 
«для эпохи, переживаемой россией, как и для 
всякого смутного времени в ее истории, харак-
терно падение нравов, в самых различных слоях 
общества… обесцениваются честь, достоинство, 
сама жизнь человека» [31, стр. 152]. 

на падение нравов в современной россии, 
ситуацию, когда моральная планка обще-
ства опустилась ниже всяких возможностей, 
говорил в Государственной дему российской 
Федерации, выступая с лекцией, посвященной 
20-летию Конституции рФ, и министр юстиции 
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А.в. Коновалов. «в 90-е годы прошлого века, – 
отмечал он, – мы пережили крушение ценностей 
или отказ от них. во многом страна потеряла 
мегазадачу, которой привыкла жить… испокон 
веков…» [29, стр. 55]. Мы бы добавили – стала 
активно «скатываться» к обществу потребления 
и культивированию чуждых нам западных ценно-
стей [9; 10; 16; 37; 38; 39; 40; 46]. 

«За последние 10-15 лет, – продолжал министр 
25 марта 2013 года, – российское общество 
претерпело довольно серьезный рост амбиций. 
самое прискорбное – произошло существенное 
понижение моральной планки, морального само-
запрета. Пляски девиц, которые себя считают 
арт-революционерками, на амвоне главного в 
стране храма, можно оценивать по-разному, 
но встает вопрос – есть ли некое табу? Кто-то 
считает, что сплясать на амвоне храма можно, 
это невинная шалость, за которую можно пору-
гать и отпустить. Шашлыки пожарить на вечном 
огне можно или нет? Это уже несколько другая 
высота планки самозапрета. сплясать на гробу 
своего ребенка можно или нет? 

Каждый на эти вопросы отвечает по-разному, – 
констатирует министр, и, к сожалению, тенденция 
в том, что мы движемся именно в сторону суще-
ственного занижения этой планки. Когда, кстати, 
в прошлом году (имеется в виду 2012 год – р.А., 
о.К., А.М.) вся эта история происходила вокруг 
участниц группы «pussy Right», незамеченной 
осталась история с инсценированным похище-
нием маленькой девочки. оказалось, что мать с 
сожителем выпивали долгое время, потом сожи-
тель эту девочку убил: бросил ее об стенку, а 
ей три месяца было, после этого они продол-
жали выпивать. Потом мать помогла ему отвезти 
девочку в лес, где он ее сжег, а потом они вместе 
инсценировали похищение. вот эта история, мне 
кажется, гораздо более характерна для нашей 
реальности. Я не хочу сказать, что мы к этому 
привыкли, что мы все такие. но я хочу сказать, 
что в обществе, где принято плясать на амвонах 
храмов, жарить шашлыки на вечном огне, такая 
история с убийством трехмесячной девочки 
гораздо более ожидаема, чем в обществе, где 
планка морального самозапрета гораздо выше» 
[29, стр. 56].

Период, в котором оказалась наша страна, 
министр юстиции назвал смутным и тяжелым. 
для его преодоления «должна работать соци-
альная философия, политология, экономическая 

наука, образование, нравственный кластер, 
формирующий нравственный климат в стране, 
определенную культуру, определенные традиции. 
Мне представляется, – отметил он, – что роль 
права и правопорядка как в хорошем смысле 
консервативной, веками проверенной, не нужда-
ющейся в доказывании необходимости своего 
существования, и очень стабильной состав-
ляющей жизни сейчас очень велика» [29, 
стр. 56-57]. А.в. Коновалов предложил всегда 
ориентировать «на закон, на право, на правопо-
рядок» [29, стр. 57].

Министр, безусловно, прав. в то же время 
нельзя не вспомнить слова Ф.М. достоевского: 
«накорми, тогда и спрашивай с них доброде-
тели!» [15, стр. 298]. Академик в.н. Кудрявцев 
настаивал на незамедлительном исправ-
лении дефектов социальных норм, устранении 
печальных последствий «теневого нормотворче-
ства», формировании барьеров на пути усилива-
ющихся деформаций социальных ценностей [28, 
стр. 206-207]. 

Жизненно важно привлекать к решению 
общесоциальных вопросов именно те субъекты, 
которые обладают соответствующими полномо-
чиями, ресурсами и реальным опытом. Это важно, 
чтобы не было «размывания» ответственности и 
«разогревания» коррупционных рисков. Говоря 
о пожилых людях, целесообразно охватить всех 
представителей старшего поколения социальной 
защитой, путем расширения полномочий органов 
социального обеспечения. имеет смысл пору-
чить социальным работникам совместно с пред-
ставителями социально-ответственного бизнеса 
«озаботиться» созданием новых рабочих мест 
для пенсионеров, вовлечь одиноких пожилых 
людей в процесс переобучения, в создание новых 
институтов гражданского общества, нацеленных 
на решение социальных вопросов, само и взаи-
мопомощь. 

в значительной мере эти задачи мог бы 
решить федеральный проект «старшее поко-
ление» (действующий в рамках национального 
проекта «демография») [6], однако он почему-то 
ограничивается возрастной группой предпенси-
онного возраста. 

все сказанное о геронтологических (а это 
касается наиболее «поздних» возрастных слоев 
населения) аспектах общесоциальной профи-
лактики в полной мере можно отнести и к меро-
приятиям, осуществляемым в русле собственно 
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социальной превенции. Крупнейший россий-
ский криминолог А.и. Алексеев рассматривает 
социальную профилактику в качестве системы 
отлаженных и согласованных механизмов, 
воздействующих на дисгармоничные обще-
ственные отношения, деструктивные процессы 
и девиантные тенденции, т.е. все, что нару-
шает не только нормативные, но и морально-
нравственные принципы. Автор не сомнева-
ется, что поиск универсальных превентивных 
подходов (целостной теории профилактики) 
«обречен» на успех, поскольку при всей кажу-
щейся разнородности и неоднозначности, соци-
альные отклонения имеют общую почву (основу) 
для зарождения и произрастания [25, стр. 13].

стержнем социальной профилактики 
следует считать социальную работу (соци-
альное обслуживание). Функционирование 
системы социального обслуживания пожилых 
граждан регламентировано Федеральным 
законом «об основах социального обслужи-
вания граждан в российской Федерации» [3], а 
также иными нормативными правовыми актами. 
распоряжениями региональных Комитетов по 
социальной политике утверждаются рекомен-
дуемые индивидуальные программы социаль-
ного обслуживания получателей услуг и виды 
этих услуг (социально-бытовые, социально-
правовые, социально-медицинские, социально-
психологические и т.д.), устанавливается объем 
предоставления помощи каждой из услуг в 
расчете на один год. 

рассмотрение некоторых существенных 
особенностей социальной работы позволяет нам 
перейти к вопросам индивидуальной виктимоло-
гической профилактики лиц пожилого возраста. 
в этой связи заслуживает внимания «запуск» 1 
июля 2019 г. в санкт-Петербурге «службы соци-
альных участковых» и открытие до конца года 
общегородского «Центра организации социаль-
ного обслуживания населения» с тринадцатью 
подразделениями в разных районах города. на 
создание новой структуры из бюджета Комитета 
по социальной политике уже выделено 124,1 
миллиона рублей. 

служба направлена на то, чтобы пожилой 
человек, обремененный разными проблемами и 
испытывающий трудности в получении помощи 
(в т.ч. социальной, правовой), не усугублял эти 
трудности, «кочуя» со своими обращениями из 
ведомства в ведомство, а лишь принимал готовые 

рецепты высококвалифицированных специали-
стов по социальной работе. служба призвана 
кардинально изменить существующие подходы 
к пожилым гражданам, работать на упреждение, 
сделать так, чтобы не пенсионер обращался 
за помощью, а помощь сама шла к человеку 
(особенно, если это жертва преступных посяга-
тельств, инвалид и т.д.).

служба социальных участковых объединила 
социальную и медицинскую помощь, служба 
работает в тесном контакте с правоохранителями 
(налажено взаимодействие с полицией, проку-
ратурой, Фсин рФ). в рамках данной службы 
объединены базы данных двух ведомств – соци-
ального и медицинского. специалисты – «диспет-
черы», работающие в системе социальной 
помощи, мониторят все запросы, проблемы 
и передвижения людей определенного реги-
стра. именно эти «диспетчеры» координируют 
все виды услуг, которыми может воспользо-
ваться пожилой пациент. например, социальные 
работники могут подключить его к услуге соци-
ального такси или организовать выезд на дом 
врачей узкой специальности, устроить на медико-
социальную экспертизу или помочь в доставке 
предметов индивидуальной реабилитации, орга-
низовать встречу с юристом социального центра, 
с адвокатом, сопроводить на судебное заседание и 
прочее. Уточним, что специалистами также выяв-
ляются проблемы, связанные с семьей, выявля-
ются одинокие, полностью или частично десоци-
ализированные граждане преклонного возраста. 
сотрудники данной службы должны помнить о 
том, что жертвами могут стать пожилые люди с 
обширным криминальным прошлым, так как они 
постоянно «вращаются» в маргинальной среде, 
совершают мелкие правонарушения и престу-
пления или пенсионеры, предоставляющие квар-
тиры содержателям притонов, нарколабораторий, 
а также пожилые люди, занимающиеся распро-
странением наркотиков. 

в заключение данной статьи отметим, что 
эффективность противодействия виктимизации 
лиц пожилого возраста определяется состоянием 
общей виктимологической безопасности в стране. 
в качестве субъектов обеспечения виктимологи-
ческой безопасности выступают органы государ-
ственного управления, правоохранители, соци-
альные службы, институты гражданского обще-
ства и социально ориентированные некоммерче-
ские организации [18; 34; 35; 36]. 
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на общесоциальном уровне должна осущест-
вляться постоянная межведомственная «прора-
ботка» принципов повышения эффективности 
государственных структур, обеспечивающих 
правовую и социальную защиту, поддержку, 
комплексное сопровождение пожилых граждан. 

своеобразие криминальной виктимности у 
представителей старших возрастных групп насе-
ления состоит в том, что «комплекс жертвы» 
изначально формируется субъективными факто-
рами, хотя роль внешних факторов чрезвычайно 
велика. Условно говоря, специфические, дестаби-
лизирующие (деструктивные) факторы внешней 
среды ведут к еще большей уязвимости потенци-
альной жертвы; эти же внешние факторы усили-
вают ее «привлекательность» в глазах преступ-
ника и побуждают его к активным действиям. 

Значительным арсеналом средств, которые 
в полной мере могут быть приравнены к сред-
ствам индивидуальной виктимологической 
профилактики, обладают социальные службы. 
используемые социальными работниками техно-
логии позволяют пожилым клиентам (в том числе 
и потерпевшим от преступных посягательств): 
своевременно разрешить трудную жизненную 
ситуацию, вновь приспособиться (реадапти-
роваться) к окружающей среде жизнедеятель-
ности, восстановить утраченные социальные 
связи, улучшить качество жизни, избавиться от 

психического дискомфорта, сформировать четкую 
установку на защиту своих прав и интересов. 

Проведенное исследование позволило создать 
«портрет» личности пожилой жертвы. Это преи-
мущественно одинокая женщина, которая роди-
лась и воспитывалась в неполной семье, ранее 
никогда не привлекалась к уголовной ответ-
ственности, имеет невысокий образовательный 
уровень, низкий материальный достаток, испы-
тывает серьезные проблемы со здоровьем. 

Криминологическая типология жертв (из 
числа лиц пожилого возраста) может быть пред-
ставлена следующим образом: 

1)  агрессивные жертвы; 
2)  активные жертвы; 
3)  инициативные жертвы; 
4)  недостаточно критичные жертвы (неосмо-

трительные, безответственные); 
5)  выраженные психоаномалы (душевно- 

больные); 
6)  индифферентные или безынициативные; 
7)  случайные или нейтральные жертвы.
обязательным условием успешности процесса 

девиктизации старшего поколения является 
формирование у пожилых граждан адаптив-
ного потенциала за счет «организации» (преоб-
разования) социальной среды и мотивирован-
ности к созданию «крепких», устойчивых систем 
поддержки. 
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в соответствии со статьей 2 Конституции 
российской Федерации «человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность госу-
дарства» [1]. развивая данный тезис, следует 
обратить внимание на то, что право на жизнь, 

присущее каждому человеку (согласно ст. 20 
Конституции рФ), является главенствующим 
в системе прав человека, поскольку опреде-
ляет его существование. на основании этого 
можно сделать вывод, в российской Федерации 
высшей ценностью является жизнь и здоровье 
человека [5; 7; 8; 12]. Указанные обстоятельства 
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обусловливают первоочередность размещения 
подобных преступлений в особенной части 
Уголовного кодекса российской Федерации и 
придание убийству статуса самого опасного 
деликта. 

основой борьбы с любым преступлением 
является наказание [28; 33; 34; 35; 46]. данные 
понятия неразрывно связаны. в соответствии с ч. 
2 ст. 43 УК рФ наказание применяется в целях 
восстановления социальной справедливости, а 
также в целях исправления осужденного и пред-
упреждения совершения новых преступлений. 

Авторы Комментария к УК рФ под редак-
цией профессора н.Г. Кадникова обращают 
внимание на то обстоятельство, что действу-
ющий уголовный закон, в частности Уголовный 
кодекс, предусматривает три цели наказания [21, 
стр. 118]: 

- восстановление социальной справед-
ливости;

- исправление осужденного;
- предупреждение совершения нового 

преступления данным лицом и другими 
лицами.

Учитывая характер нашей статьи, обратим 
внимание на первую цель,  указанную в 
Комментарии – восстановление социальной спра-
ведливости. 

Право, закон и справедливость всегда шество-
вали совместно и рядом в мировой истории. во 
всяком случае, общество постоянно обращало 
внимание на то обстоятельство, справедлив ли 
закон и какова реакция государства на его нару-
шение – справедлива ли. Мыслители также 
постоянно обращали и обращают внимание 
сегодня на проблему соотношения права и спра-
ведливости [16; 18; 50; 53; 54; 55]. 

Авторы Комментария к УК рФ рассматри-
вают справедливость как морально-правовую и 
социально-политическую категорию, «понятие о 
должном, связанное с неотъемлемыми правами 
и свободами человека». следовательно, данная 
категория предполагает соответствие «между 
реальной значимостью людей и их социальным 
положением, между их правами и обязанностями, 
между деянием и воздаянием». А закон, в первую 
очередь уголовный, «как бы ограждает государ-
ство, общество и личность от произвола преступ-
ности. нарушение закона – это отступление от 
принципа справедливости». 

в Комментарии подчеркивается, что восста- 

новление социальной справедливости как цели 
уголовного наказания предполагает возможносm 
восстановления исходного (существовавшего 
до совершения преступления) положения дел, 
полную и адекватную реконструкцию нару-
шенных преступлением интересов и отношений, 
обеспечивающих нормальное функционирование 
личности, общества и государства.

с нашей точки зрения, восстановить исхо-
дное положение дел, которое существовало до 
совершения преступления, вряд ли возможно. 
не случайно в Комментарии идет речь о реали-
зации этой цели «по возможности». Любая рекон-
струкция, насколько бы она не была адекватной 
– это все-таки реконструкция, а не истинное 
положение дел. другое дело – второе предполо-
жение назначения цели уголовного наказания:

она позволяет говорить о торжестве закон-
ности и справедливости в обществе [21, 
стр. 118-119].

«социальная справедливость наказания 
должна пониматься в том смысле, – указыва
ется в Комментарии, – который содержится в 
трактовке принципа справедливости, закреплен-
ного в ст. 6 УК рФ: «соответствовать характеру и 
степени общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности 
виновного». иными словами, наказание справед-
ливо, если к лицу, совершившему преступление, 
будет применена мера государственного принуж-
дения, соответствующая тяжести преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности 
виновного».

При этом в Комментарии обращается 
внима ние на два обстоятельства:

- государство не может использовать свое 
право наказывать преступника без необ-
ходимости и целесообразности такого 
наказания;

- виновный и после осуждения продолжает 
оставаться членом общества, и все иные 
права и свободы, кроме ограниченных или 
аннулированных назначенной мерой нака-
зания, у него сохраняются [21, стр. 119].

такое положение декларировано в законе. 
другое дело – реальное его обеспечение в 
процессе исполнения уголовного наказания. 
оно должно быть предусмотрено и реализовано 
в процессе проводимой государством уголовно-
исполнительной политики [36; 39; 40; 41]. 

в предлагаемой публикации мы проанали- 
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зируем, как менялось наказание за убийство 
и причинение тяжких телесный повреждений 
в разные периоды развития нашего государ-
ства, а также предпримем попытку установить, 
насколько оно выполняет свои цели на сегод-
няшний день. 

для начала обратимся к истории развития 
российского уголовного законодательства пб 
ответственности за убийство и тяжкие теле-
сные повреждения. следует обратить внимание, 
насколько наказание зависит от особенностей 
уголовной политики [6; 23; 24; 38; 42; 47; 52] и 
отношения к правам человека на каждом этапе 
развития государства 

Первые упоминания об убийстве и причи-
нении тяжких телесных повреждений можно 
найти в документах древней руси. например, в 
тексте договора с византией, датированным 911 
года, было сказано буквально следующее: «если 
русин убьет христианина или христианин убьет 
русина, он умрет на месте, где совершил убий-
ство. если же убийца скроется и у него окажется 
имущество, то ближайший родственник убитого 
получит часть этого имущества. если же скрыв-
шийся убийца не имеет имущества, он остается 
под судом, а после розыска подлежит смерти». 
Кроме того, в вышеуказанном документе указы-
валось об ответственности за удар мечом или 
другим предметом (сосудом), угрожая за это 
наказанием в пять литров штрафа [9]. в 944 
году положения названного договора были уточ-
нены, в том числе в части ответственности за 
совершение убийства и телесных повреждений. 
теперь наказанием за убийство была кровная 
месть. таким образом, данным договором было 
установлено, что только кровные родственники 
убитого могли исполнить наказание за совер-
шение данного преступления. статья 14 договора 
предусматривалась ответственность за теле-
сные повреждения: «иже рану давый руки его 
усечение будуть понеже всяко с мечем ударити 
дерзну» [45]

дальнейшее развитие законодательства об 
ответственности за совершение убийства связано 
с русской правдой. «Убьет муж(ъ) мужа, то 
мъстит брату брата, или сынови отца, либо отцю 
сына, или брату чаду, любо сестрину сынови; аще 
не будет кто мъстя, то 40 гривен за голову; аще 
будет русин, любо гридин, любо купчина, любо 
ябетник, любо мечник, аще изъгоибудеть, либо 
словенин, то 40 гривен положите за нъ»: – гласит 

статья 1 русской Правды. 
таким образом,  можно отметить,  что 

основным наказанием за убийство по этому доку-
менту была кровная месть [14; 27; 43]. следует 
обратить внимание на то, что русская Правда 
ограничила круг возможных мстителей за убий-
ство двумя степенями ближайших родствен-
ников убитого. только в случае отсутствия лиц, 
которые могли бы отомстить за убитого, с вино-
вного лица полагалось взыскать денежный 
штраф. также следует отметить, что тяжкие теле-
сные повреждения, вследствие которых потер-
певшее лицо лишалось руки или ноги, оценива-
лось так же, как и убийство, то есть в 40 гривен. 
не стоит забывать, что подобного рода увечья в 
этот период развития нашего государства лишали 
человека возможности защищать себя, в связи с 
чем он ограничивался в своей правоспособности 
(в христианскую эпоху поступал под патронат 
церкви), таким образом, для фактически наступал 
гражданская смерть и утрата трудоспособности. 
именно поэтому данные увечья приравниваются 
к убийству, и наказание за них было соответ-
ствующее. выделяли и другие способы причи-
нения вреда здоровью, например, за повреж-
дение любого пальца наказание составляло 3 
гривны. [26]. 

Позднее «русская правда» Ярославичей запре-
тила кровную месть в качестве наказания и 
предусматривала наказание в виде различных 
денежных взысканий. самый большой размер 
штрафа – 80 гривен – был установлен за убий-
ство человека из княжеской свиты. За убийство 
горожан и купцов была установлена вира в 40 
гривен. смерть холопа или смерда оценивалась 
всего в 5 гривен. таким образом, можно заметить, 
что наказание зависело от социального статуса 
убитого лица, чем выше статус был у него, тем 
соответственно более суровое наказание. Уже 
в «русской правде» Ярославичей расширяется 
влияние государства на личность и имущество 
преступника. Кроме того, смягчается наказание 
за увечье, но увечье не перестает относиться 
к преступлению против жизни. само понятие 
«увечья» распространялось на лишение глаза и 
носа, отнятие прочих членов входит в другой, 
низший, разряд преступных действий, а именно 
преступления против здоровья: легкие увечья – 
отнятие пальца, нанесение раны мечом, побои и 
удары. таким образом, мы видим, что несмотря 
на то, что законодательство было достаточно не 
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развито в части юридической техники и логики, 
однако же, совершение убийства, а равно с тем 
и причинение тяжких телесный повреждений 
строго наказывалось. [9]

образованию и развитию единого централи-
зованного русского государства способствовало, 
в том числе, принятие первого общерусского 
свода правовых норм – судебника 1497 года, 
который впоследствии был заменен судебником 
1550 года. Положения первых судебников во 
многом повторяли положения «русской правды», 
вопросы ответственности за убийство и телесных 
повреждений относились к юрисдикции государ-
ства, тем самым рассматривая убийство и причи-
нение вреда здоровью как предмет публичного 
уголовного права. в соответствии с судебником 
1497 года убийство называлось «душегубством». 
За его совершение виновное лицо могло быть 
казнено или с него мог быть взыскан денежный 
штраф. Убийство делилось на простое и квали-
фицированное. Квалифицированным счита-
лось убийство крестьянином своего хозяина, что 
влекло за собой единственное наказание в виде 
смертной казни. в судебнике 1497 года впервые 
упоминалось совершение убийства государ-
ственного служащего. Причинной этому послу-
жили многочисленные на тот момент восстания 
сословия против своих господ. наказание в виде 
смертной казни также применялось по отно-
шению к так называемым «лихим» убийцам, к 
данной категории относились лица, повторно 
совершавшие преступления [31].

текст судебника 1550 года в базовых пара-
метрах повторял предшествующий ему доку-
мент, в том числе и в части ответственности за 
совершение убийства. особо выделяет данный 
источник квалифицированные виды убийства, 
такие как убийство своего господина и разбойное 
убийство. особенностью судебника 1550 года 
в рассматриваемой части является установ-
ление ответственности за совершение убий-
ства преимущественно в виде смертной казни. 
имущественные санкции за подобного рода 
преступления стали носить второстепенный 
характер. 

с 1649 года, когда было принято соборное 
Уложение [49], стало наказываться так назы-
ваемое «случайное убийство», то есть причи-
нение смерти по неосторожности. Кроме того, 
уложение детально рассмотрело отдельные 
составы убийств и наказание за них. таким 

образом, в случае совершения убийства роди-
телями своего ребенка, они должны быть поме-
щены в тюрьму сроком на 1 года, по истечении 
которого им необходимо публично раскаяться 
в церкви. смертная казнь родителей за убий-
ство ребенка не предусматривалась. За убий-
ство брата или сестры предусматривалась казнь. 
в случае если крестьянин совершит убийство 
своего хозяина, то он должен быть казнен без 
всякой пощады.

 Более подробно в Уложении были закре-
плены квалифицирующие признаки убийства. 
таким образом, в случае, если жена убьет мужа 
или же отравит его, то она должна быть казнена, 
а именно живой закопана в землю. в случае, 
если приговоренная к смерти женщина нахо-
дится в состоянии беременности, то наказание 
откладывалось до момента рождения ребенка, 
а время до родов она должна была провести 
в тюрьме. соборное уложение предусматри-
вало также убийство не рожденного ребенка, 
за которое применялось телесное наказание с 
использованием кнута, а также содержание в 
тюрьме сроком на 3 месяца. в случае смерти 
женщины при этом, виновное лицо должно 
было быть казнено. особо жесткое наказание 
предусматривалось за совершение убийства 
путем отравления. в таких случаях виновного 
пытали, а после этого уже казнили. За совер-
шение других видов убийств предусматрива-
лось применение телесных наказаний, штрафов. 
в Уложении также впервые было предусмотрено 
понятие необходимой обороны. так, законодатель 
разрешал совершение убийства в порядке само-
обороны в целях защиты собственного имуще-
ства, личности, интересов других лиц. При этом 
не придавалось значения соразмерности защиты 
характеру и степени опасности посягательства. 
Кроме того соборное уложение 1646 года выде-
ляло такую форму соучастия в совершении убий-
ства, как подстрекательство. в данном случае оба 
лица наказывались смертной казнью. 

Кроме того, соборное уложение также пред-
усматривало наказание за причинение тяжких 
телесных повреждений, так в главе XXII пункте 
10 говорится: «А будет кто не бояся Бога, и не 
опасаяся государьския опалы и казни, учинит 
над кем нибудь мучителское надругательство, 
отсечет руку или ногу, или нос, или ухо, или 
губы обрежет, или глаз выколет, а сыщется про 
то допряма, и за такое его наругателство самому 
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ему то же учинити, да на нем же взяти из вотчин 
его и из животов тому, над кем он такое наруга-
тельство учинит, будет отсечет руку, и за руку 
пятдесят рублев, а будет отсечет ногу, и за ногу 
пятдесят же рублев, а за нос, и за ухо, и за губы, 
и за глас, по тому же за всякую рану, по пяти-
десят рублев»). таким образом наказание было 
более чем строгое и достаточно справедливое. 
если говорить о тяжких телесных повреждениях, 
то такое наказание имело большое превентивное 
значение, поскольку само лицо понимало всю 
степень ответственности, и вряд ли бы совер-
шило данное деяние повторно, люди, состоящие 
в родственных или дружеских связях с лицом, 
которые видели его с отрубленной рукой или 
ногой и понимали неизбежность наказания, а 
также степень его жесткости, а также прохожие, 
которые встречались с виновным на улице, также 
понимали последствия за совершение данного 
преступления. в связи с чем, можно предполо-
жить, что перед тем, как совершить подобное 
деяние, все вышеназванные люди много раз заду-
мывались о последствиях, а многие из них отка-
зывались от своего преступного умысла. Кроме 
того, также наказание также способствовало 
восстановлению справедливости. таким образом, 
наказание полностью выполняло все возло-
женные на него функции. 

действия соборного уложения 1649 года 
распространялись и в период правления Петра I, 
также в некоторых случаях на граждан распро-
странялись положения Артикула воинского и 
Морского устава. в соответствии с Артикулом 
воинским за совершение простого убийства вино-
вное лицо подвергалось смертной казни посред-
ством отсечения головы. За совершение квалифи-
цированного убийства виновное лицо колесовали. 
Убийствами с отягчающими обстоятельствами 
были убийства по найму, из корыстных побуж-
дений. впервые было установлено наказание в 
виде смертной казни за причинение смерти в 
ходе дуэли.

известно, что именно в период правления 
Петра великого наиболее активно осуществля-
лась правотворческая деятельность. Правовой 
регламентации подвергались по существу все 
стороны жизнедеятельности подданных и обще-
ства [13; 17; 20; 32], включая даже медицинскую 
деятельность [37], не говоря уже об ответствен-
ности за убийство.

основой для дальнейшего развития уголовного 

законодательства об ответственности за убий-
ство и тяжкие телесные повреждения послужило 
принятое Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845-1885 гг. [44]. Это был 
период судебно-правовых реформ в российской 
империи [15; 22; 30; 51]. По указанному выше 
документу убийство называлось «смертоубий-
ством». Убийство делилось на убийство с прямым 
и непрямым умыслом. Убийство первой разно-
видности подразделялось на убийство с заранее 
обдуманным намерением, без такого намерения, 
в запальчивости и раздражении. впервые в каче-
стве отягчающих обстоятельств совершения 
убийства называются убийство родственников, 
начальников по работе, священников, военнос-
лужащих и т.д. Преступления против здоровья 
человека в Уложении не были четко системати-
зированы, как и предыдущие законодательные 
акты, однако представляли собой вполне обосо-
бленную однородную группу, имеющую в основе 
общий непосредственный объект – здоровье 
человека. Уложение, различало три разновид-
ности телесных повреждений: увечья, раны и 
иные расстройства здоровья. самыми тяжкими 
в предложенной классификации являлись увечья, 
которые подразделялись на тяжкие и менее 
тяжкие. Уложение не предлагало четких крите-
риев разграничения разновидностей увечий. 
оно лишь частично определяло наиболее харак-
терные признаки, ссылаясь при этом на указания 
врачебного устава. [25]

в Уголовном уложении 1903 года [29] ответ-
ственность за убийство устанавливалась в гл. 
22 документа. Этот выдающийся исторический 
нормативно-правовой акт, хотя и не вступил в 
силу в большей своей части, но сыграл огромную 
роль в дальнейшем развитии уголовного зако-
нодательства в целом и преступлениях против 
жизни и здоровья человека, в частности.

По сравнению с ранее действовавшим зако-
нодательством система составов преступлений 
против жизни в Уголовном уложении 1903 года 
приобрела более четкий и компактный характер. 
данная система была построена по признаку 
наличия или отсутствия квалифицирующих 
признаков. сначала в тексте документа шло 
описание простого убийства, с которого начина-
лась гл. 22 Уголовного уложения 1903 года. далее 
следовали нормы о квалифицированном убий-
стве и убийствах со смягчающими обстоятель-
ствами. К последнего рода убийствам относились 
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следующие деяния:
1. приготовление к убийству;
2. убийство, совершенное под воздействием 

сильного душевного волнения;
3. убийство, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны.
соответствующая глава Уголовного уложения 

1903 года завершалась нормой, посвященной 
причинению смерти по неосторожности. 

Подробно вопросы преступлений против 
жизни и здоровья были представлены и в 
уголовном законодательстве советского периода. 
Первый уголовный кодекс рсФср был принят в 
1922 году [2]. Этот документ стал своего рода 
моделью для аналогичных документов правового 
характера в будущем. нормы о преступлениях 
против жизни были сосредоточены в гл. 5 УК 
рсФср 1922 года. Указанные нормы были разде-
лены на пять групп, каждая из которых имела 
соответствующий подзаголовок. Убийствам была 
посвящена первая группа. в состав статей данной 
группы входили нормы, устанавливающие ответ-
ственность за следующие виды убийств:

-  квалифицированное убийство;
-  простое убийство;
-  убийство, совершенное под влиянием силь-

ного душевного волнения.
в УК рсФср 1922 года были предусмотрены 

следующие отягчающие ответственность за убий-
ство обстоятельства:

1. убийство, совершенное способом, опасным 
для жизни большого количества людей;

2. совершение убийства особо мучительным 
для потерпевшего способом;

3. убийство, совершенное с использованием 
беспомощного положения потерпевшего;

4. убийство из корыстных побуждений;
5. убийство из ревности и других низменных 

побуждений;
6. убийство, совершенное для облегчения или 

сокрытия другого тяжкого преступления;
7. убийство, совершенное лицом, которое 

было обязано заботиться о потерпевшем. 
Кроме того, УК рсФср 1922 года предусма-

тривал наказания за умышленное тяжкое теле-
сное повреждение, которое повлекло опасное для 
жизни расстройство здоровья, душевную болезнь, 
потерю зрения, слуха или какого-либо иного 
органа, или неизгладимое обезображение лица. 
наказание за данное деяние было предусмотрено 
лишение свободы на срок до трех лет. имелись 

также обстоятельства, которые отягчали нака-
зание за данное преступление, а именно насту-
пление смерти или способ, связанный с истя-
зание, а также в случаях, когда данные повреж-
дения носили системный характер, то наказание 
представляло собой лишение свободы на срок не 
ниже пяти лет со строгой изоляцией.

особенностью УК рсФср 1922 года была 
мягкость санкций. например, за совершение 
простого убийства виновное лицо могло полу-
чить наказание в виде лишения свободы на срок 
от трех лет со строгой изоляцией. За совершение 
квалифицированного убийства минимальный 
срок наказания составлял восемь лет лишения 
свободы. При этом предельный срок лишения 
свободы составлял всего десять лет. также 
следует отменить, что в данном законодательном 
акте имелся нижний предел наказаний. 

второй уголовный закон советского периода 
– Уголовный кодекс рсФср 1926 года [26], 
почти полностью сохранил систему и признаки 
составов против жизни. но при этом имелись 
некоторые особенности, касающиеся внутренней 
структуры документа. так, глава о преступле-
ниях против жизни, здоровья, свободы и досто-
инства личности теперь не была разделена на 
группы. также была установлена уголовная 
ответственность за доведение до самоубий-
ства. Кроме того, произошло снижение размера 
санкций за совершение всех преступлений 
против жизни. например, за совершение квали-
фицированного убийства могло быть назна-
чено наказание в виде лишения свободы на 
срок от одного года до десяти лет, а наказание 
за умышленные тяжкие телесные повреждения, 
повлекшие за собой потерю зрения, слуха или 
какого-либо иного органа, неизгладимое обезо-
бражение лица, душевную болезнь или иное 
расстройство здоровья, соединенное со значи-
тельной потерей трудоспособности, наказыва-
лись на срок до 8 лет лишения свободы. следует 
отметить, что в данном акте отсутствует нижний 
предел наказания. 

 Президиум верховного совета ссср Указом 
от 30.04.1954 года «об усилении уголовной ответ-
ственности за умышленное убийство» [48] допу-
стил применение смертной казни к лицам, совер-
шившим умышленное убийство при отягчающих 
обстоятельствах, при этом не конкретизировал, 
какие именно виды отягчающих обстоятельств 
дают основания для применения смертной казни. 
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данные обстоятельства были перечислены в 
постановлении Пленума верховного суда ссср 
от 21.05.1954 года [48]:

-  убийство в целях завладения имуществом 
потерпевшего;

-  убийство из хулиганских побуждений;
-  убийство на почве мести за служебную 

деятельность потерпевшего;
-  особая жестокость при совершении 

убийства;
-  убийство, сопряженное с изнасилованием;
-  повторное убийство;
-  убийство двух или более лиц. 
в Уголовном кодексе рсФср 1960 года 

система составов преступлений против жизни 
изменилась незначительно. статья 102 УК 
рсФср 1960 года устанавливала ответствен-
ность за совершение квалифицированного убий-
ства. новыми обстоятельствами, ужесточаю-
щими ответственность, были названы убийство 
женщины, которая находится в беспомощном 
состоянии, убийство двух или более лиц, убий-
ство, совершенное особо опасным рецидивистом. 
в качестве умышленного убийство законодатель 
стал рассматривать содействие или подговор на 
совершение самоубийства в отношении несовер-
шеннолетнего, а равно лица, которое заведомо не 
могло отдавать себе отчет в своих действиях или 
руководить ими [11]. 

в случае с тяжкими телесными повреж-
дениями наказание не изменилось, однако, в 
части квалифицированных признаков появи-
лись другие, а именно: те же действия, если они 
совершены в отношении лица в связи с выполне-
нием им своего служебного либо общественного 
долга или в отношении его близких родствен-
ников, а также иных лиц, на жизнь и здоровье 
которых совершается посягательство с целью 
воспрепятствовать законной деятельности указан-
ного должностного лица, либо если эти действия 
повлекли за собой смерть потерпевшего, либо 
носили характер мучения или истязания, либо 
были совершены особо опасным рецидивистом.

в соответствии с действующим Уголовным 
кодексом российской Федерации совершение 
простого убийства наказывается лишением 
свободы на срок от шести до пятнадцати лет 
с ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового (ч. 1 ст. 105 УК рФ), а умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью 

наказывается лишением свободы сроком до 8 
лет (ч. 1 ст. 111 УК рФ), нижнего предела не 
имеется. Указанное наказание является необо-
снованно мягким для совершения данной кате-
гории преступлений. на практике неоднократно 
можно встретиться с тем фактом, что лица, совер-
шившие преступления, предусмотренные ч. 1 
ст. 111 УК рФ либо п. «з» ч. 2 ст. 111 УК рФ (с 
применением оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия) получали наказание 
в виде двух либо трех лет лишения свободы 
условно. 

вернемся к целям уголовного наказания, 
которые закреплены в ч. 2 ст. 43 УК рФ, а именно 
восстановление социальной справедливости, а 
также в целях исправления осужденного и пред-
упреждения совершения новых преступлений. 
такое мягкое наказание, по нашему мнению, не 
справляется с возложенными на него функциями. 

таким образом, мы изучили исторический 
аспект наказания за убийства. в связи с чем 
можно сделать вывод о том, что становление 
понятия убийства и тяжких телесный повреж-
дений в истории развития российского госу-
дарства было крайне важным фактором, повли-
явшим не только непосредственно на дальнейшее 
развитие законодательства об ответственности за 
анализируемые преступления, но и на развитие 
уголовного законодательства в целом. в соот-
ветствии с действующим уголовным законода-
тельством убийство представляет собой умыш-
ленное противоправное причинение смерти 
другому лицу. Это легальная трактовка, закре-
пленная в уголовном законе, которая практи-
чески не вызывает существенных замечаний со 
стороны научного сообщества. К данному пони-
манию убийства привел длительный историче-
ский путь развития института уголовной ответ-
ственности за совершение данного преступления. 
основной тенденцией развития являлось посте-
пенное усложнение конструкции состава убий-
ства, выделения его разновидностей и детали-
зация квалифицирующих и смягчающих ответ-
ственность признаков. Мы видим, как с тече-
нием времени и развития государства и права 
менялось понятие телесных повреждений, как 
они стали классифицироваться. следует обратить 
внимание на то, как менялось наказание за совер-
шение вышеуказанных преступлений, насколько 
сильно смягчилось оно в действующем Кодексе. 
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ НАЛОГОВОГО СПОРА

Аннотация. Обращается внимание на то обстоятельство, что в научной литературе 
и в судебной практике крайних лет всё чаще употребляется понятие «налоговый спор». Но в 
нашем правопорядке отсутствует легальное определение данного термина, а вывести его мы 
можем на основе анализа судебной практики и доктринальных подходов, который предлагается 
автором.
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MKRTCHYAN K.S.

THE CoNCEPT AND LEGAL NATuRE oF A TAX DISPuTE

The summary. In the scientific literature and judicial practice of recent years, the concept of 
«tax dispute» is increasingly used. But in our legal order there is no legal definition of this term, and 
we can derive it based on the analysis of judicial practice and doctrinal approaches.

Key words: tax dispute, tax conflict, taxpayer, public relations.

до 2009 года действовал регламент рассмо-
трения налоговых споров в досудебном порядке, 
который был утвержден Приказом Министерства 
по налогам и сборам российской Федерации от 
17 августа 2001 года № БГ-3-14/290 [2], опреде-
лявший налоговые споры как процесс рассмо-
трения компетентными органами жалоб:

-  н а л о го п л ат е л ь щ и ко в  и  н а л о го в ы х 
агентов на ненормативные правовые 
акты, действия или бездействие нало-
говых органов, а также должностных лиц 
налоговых органов (в этот перечень не 
входили те возражения и представления, 

которые предусмотрены пунктом 6 статьи 
100 налогового кодекса российской 
Федерации);

-  налогоплательщиков на ненормативные 
правовые акты, а также действия или 
бездействие налоговых органов, их долж-
ностных лиц по поводу отношений, 
которые связаны с применением норм 
законодательства в сфере производства и 
оборота этилового спирта, спиртосодер-
жащей, алкогольной, слабоалкогольной, 
безалкогольной и табачной продукции;

-  юридических и физических лиц, не 
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согласных с привлечением к ответст- 
венности, предусмотренной нормами 
Кодекса российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях,  за 
нарушение требований законодатель-
ства о применении контрольно-кассовых 
машин и работы с наличными денежными 
средствами;

-  должностных лиц организации, привле-
ченной к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, в связи с 
привлечением их к административной 
ответственности.

однако с указанным подходом трудно согла-
ситься. не вызывает сомнений тот факт, что 
налоговый спор – это всегда некое противо-
речие, одной из сторон которого выступает нало-
говый орган. При этом важно подчеркнуть, что 
не всякий спор с участием налогового органа 
может признаваться таковым. так, при обжа-
ловании решения налогового органа о привле-
чении к административной ответственности за 
применение контрольно-кассовой техники разно-
гласия возникают не из налоговых отношений, 
а из отношений по осуществлению контроля за 
соблюдением требований Федерального закона 
от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «о применении 
контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием денежных карт» [1].

К тому же, не относятся к налоговым споры 
по обжалованию решений органов исполни-
тельной власти о привлечении к администра-
тивной ответственности должностных лиц за 
правонарушения, которые предусмотрены главой 
15 Кодекса российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

в юридической литературе сложились 
различные точки зрения относительно опреде-
ления понятия «налоговый спор». 

д.А. Шинкарюк определяет налоговый спор 
как основывающееся на юридических фактах 
различие мнений налогоплательщика и уполно-
моченного юрисдикционного органа по поводу 
законности акта ненормативного характера, 
решения или действия (бездействия) налогового 
органа [18, стр. 15]. Автор обращает внимание 
на основные элементы налогового спора: субъ-
екты налогового спора (участвующие в нало-
говом правоотношении лица), предмет соответ-
ствующего спора (установление законности акта 

ненормативного характера), основание спора 
(юридический факт, при наличии которого в 
соответствии с законодательством о налогах 
и сборах могут возникнуть, измениться или 
прекратиться права у сторон налогового спора).

е.Б. Лупарев признает налоговым спором 
публичное правоотношение, основанное на 
конфликте сторон по уплате налогов, сборов и 
иных обязательных платежей и направленное на 
защиту как интересов налогоплательщика, так и 
публичных финансовых интересов государства 
[10, стр. 31].

с точки зрения д.Б.  орахелашвили и 
с.в. овсян никова понятие «налоговый спор» 
формулируется как переданное на рассмотрение 
уполномоченного органа противоречие сторон 
налогового правоотношения по поводу исчис-
ления и уплаты налогов, разрешение которого 
основывается на правовой оценки действи-
тельности предполагаемых прав сторон [12, 
стр. 145-146; 14, стр. 9].

о.в. Борисова полагает, что налоговый спор – 
это юридический спор между субъектами нало-
говых правоотношений «по вопросам налогового 
права, факта или налоговой процедуры, который 
разрешается уполномоченным государственным 
органом» [4, стр. 10-11].

согласно н.Л. Бартунаевой, налоговым 
спором является не разрешенное на досудебной 
стадии разногласие субъектов налоговых право-
отношений из-за применения налогового законо-
дательства, которое требует разрешения в соот-
ветствии с процессуальным законодательством 
[3, стр. 19].

с.М. Миронова характеризует налоговый 
спор как отражающее расхождение интересов 
государства и налогоплательщика, иных участ-
ников налоговых правоотношений налогово-
правовое отношение по поводу применения норм 
налогового права, которое разрешается уполно-
моченным органом или по согласованию сторон 
[11, стр. 9].

По е.и. Цацулиной, основанные на конфликте 
интересов противоречия между налогопла-
тельщиком и налоговым органом определяют 
понятие «налоговый спор» [17, стр. 22].

в.с. семушкин и Ю.в. воробьева пишут, что 
налоговые споры – это споры о правильности 
и своевременности исполнения налогоплатель-
щиком своих обязанностей, законности и спра-
ведливости применения налоговыми органами 
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налогового законодательства [16, стр. 24].
следует также отметить, что некоторые иссле-

дователи разграничивают понятия «конфликт» 
и «спор» [6; 8; 9]. А.н. Кузбагаров обращает 
внимание, что вначале возникает конфликт, 
который может и не перейти в спор. Кроме того, 
ученый отмечает: «спор – это определенная 
форма выражения и стадия развития конфликта» 
[7, стр. 21]. Автор обосновывает, что конфликт 
берет начало и развивается на досудебной 
стадии. если же лицо обращается в суд, то тогда 
речь идет о споре. данная позиция основывается 
и на толковании словарем с.и. ожегова термина 
«спор» (во втором значении) как разногласия, 
разрешаемого судом [13, стр. 757]. вместе с 
тем необходимо отметить, что в данном словаре 
понятия «конфликт» и «спор» отождествлены 
[13, стр. 292].

 А.К. саркисов рассматривает понятие «нало-
говый конфликт» как противостояние субъектов 
в налоговой сфере, основывающееся на почве 
разногласий по поводу уплаты налогов (сборов) 
и связанное с неправомерным или наруша-
ющим законный интерес поведением субъектов 
конфликта [15]. Анализируя данное определение, 
можно сделать вывод, что оно отражает специ-
фику налогового спора: 

1) основанием возникновения налогового 
спора является юридический факт в нало-
говой сфере; 

2) наличие обязательного субъекта налого-
вого конфликта государства в лице нало-
говых органов или его должностных лиц; 

3) возникновение, протекание и разрешение 

налогового спора происходят в соответ-
ствии с действующим налоговым законо-
дательством.

По мнению Л.А. Грось, конфликт между 
подчиненным и властвующим субъектами не 
может именоваться спором, так как в соответ-
ствии с этимологическим значением данного 
слова конфликт возникает только между равными 
субъектами [5, стр. 32]. 

рассматривая налоговый спор с точки зрения 
юридического конфликта, из выше изложен-
ного можно сделать вывод, что под налоговым 
спором следует понимать противоборство субъ-
ектов с противоположными интересами в нало-
говой сфере, касающееся правильности исчис-
ления и полноты уплаты налогов и разрешаю-
щееся в административном и судебном порядке 
на основе установленных действующим законо-
дательством процедур.

Подводя итог, необходимо отметить, что нало-
говый спор является как разновидностью юриди-
ческого конфликта, так и разновидностью право-
вого спора, который разрешается налоговым 
органом и судом. 

существенные разногласия относительно 
определения «налогового спора» в научной лите-
ратуре не обнаружены, в целом, мнения исследо-
вателей совпадают. однако представляется необ-
ходимым включить понятие «налоговый спор» 
в налоговый кодекс российской Федерации для 
устранения проблем, которые возникают в ходе 
правоприменительной деятельности в связи с 
отсутствием единого подхода к пониманию нало-
гового спора.
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА БОРЬБЫ С МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ

Аннотация. Констатируется вывод о том. что организованная преступность в 
кредитнофинансовой сфере получила распространение не только в России, но и в большинстве 
мировых держав. Международная организованная преступность разрушительным образом 
воздействует на демократические процессы государств. Обращается внимание на 
эффективные меры противодействия международной преступности в зарубежных странах.

Ключевые слова: международная преступность; организованная преступность; противо
действие преступности; преступления.

DEVLIKAMoVA M.I.

woRLD PRACTICE oF FIGHTING INTERNATIoNAL oRGANIZED CRIME  
IN THE CREDIT SPHERE

The summary. Organized crime in the credit and financial sphere has spread not only in 
Russia, but also in most world powers. International organized crime has a devastating impact on 
the democratic processes of States. The article focuses on effective measures to counter international 
crime in foreign countries.

Key words: international crime; organized crime; crime prevention; crimes.

Противодействие международной органи-
зованной преступности на сегодняшний день 
выступает в качестве актуальной проблемы 
[2; 3; 10; 17; 18; 19]. Формы и содержание 
преступной деятельности меняются каждый год 
с учетом происходящей глобализации, в связи 
с чем, происходит выход их за границы госу-
дарства [8; 20]. Безусловно, международная 
организованная преступность оказывает разру-
шительное воздействие на экономику любого 
государства. Международная организованная 
преступность – это проблема для всех стран 
мира. разрушительные последствия оказы-
вают пагубное влияние на рост экономики, на 

благосостояние граждан государства.
Без всяких сомнений, борьба с организо-

ванной преступностью на международном 
уровне требует скоординированных, сплоченных 
действий со стороны государств. в связи с тем, 
что организованная преступность охватывает 
весь мир, усилия в противодействии должны 
быть со стороны всех стран и регионов, где 
международное сотрудничество ослаблено [23]. 
Поэтому на сегодняшний момент междуна-
родное сотрудничеств необходимо признать в 
качестве действенного и эффективного направ-
ления в борьбе с организованной преступностью. 
именно международное сотрудничество позволит 
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укрепить не только безопасность любого из госу-
дарств, но и их суверенитет. Практика свидетель-
ствует о том, что кроме официального междуна-
родного сотрудничества [4; 5; 6; 9; 11; 12; 13; 14; 
15; 21] осуществляется взаимодействие нефор-
мального характера, причем в различных сферах, 
с целью обмена оперативной информацией.

новые возможности эффективной борьбы 
с международной организованной преступ-
ностью были открыты в результате принятия 
Конвенции оон «Против транснациональной 
организованной преступности» в 2000 году [1]. 
деятельность Конвенции была направлена на 
предопределение новых возможностей в борьбе 
с международной преступностью. и, прежде 
всего, это установление уголовной ответствен-
ности за организацию и участие в преступных 
сообществах, за коррупционные правонарушения, 
за отмывание денег, за противодействие право-
судию [7].

Противодействие организованной преступ-
ности в кредитно-финансовой сфере на между-
народном уровне осуществляется по следующим 
направлениям:

-  мониторинг информации о преступлениях 
международного характера и ее анализ;

-  эффективное взаимодействие правоохрани-
тельных органов различных стран;

-  анализ новой информации о междуна-
родных организованных преступных 
группах;

-  ужесточение противодействия незаконной 
торговле оружием массового поражения;

-  стремление создать более открытые и 
доступные базы данных о международной 
организованной преступности, особенно 
для бизнеса;

-  необходимость привлечения к ответствен-
ности лиц, совершивших или участвующих 
в совершении организованных престу-
плений на международном уровне;

-  активная борьба с киберпреступностью, а 
также легализацией доходов, полученных 
преступным путем;

-  активная работа по выявлению сделок 
подозрительного характера, в частности 
тех, которые могут быть связаны с между-
народной организованной преступностью;

-  постоянное совершенствование законо-
дательства в части привлечения к ответ-
ственности лиц, виновных в совершении и 

участии в международной организованной 
преступности в финансовой сфере;

-  установление международных стандартов 
по борьбе с легализацией преступных 
доходов;

-  установление ограничения на въезд в 
иностранные государства, отказ в выдаче 
виз лицам, связанным с организованной 
преступностью;

-  ужесточение контроля за торговлей нарко-
тиками на международном уровне;

-  снижение уровня спроса на незаконные 
товары и услуги в рамках международной 
дипломатической стратегии;

-  приостановление взаимодействия со стра-
нами, которые не ведут эффективную 
борьбу с международной организованной 
преступностью;

-  повышение контроля за иммигрантами, 
эффективности работы транспортных и 
таможенных служб.

Мировая практика свидетельствует о том, что 
в целях эффективного противодействия между-
народной организованной преступности в финан-
совой сфере государства принимают следующие 
меры:

1. Многие государства стремятся укрепить 
международное сотрудничество в сфере борьбы 
с организованной преступностью. особенно этот 
процесс наблюдается между правоохранитель-
ными органами, органами прокуратуры, а также 
частными организациями в различных отраслях 
экономики.

2. содействие в разработке стандартов и 
процедур, предназначенных для обеспечения 
добросовестности в работе публичных и соответ-
ствующих частных организаций, а также этиче-
ских кодексов поведения для представителей 
соответствующих профессий, в частности адво-
катов, нотариусов, консультантов по вопросам 
налогообложения и бухгалтеров.

3. Предупреждение злоупотреблений со 
стороны представителей организованных 
преступных групп процедурами торгов, прово-
димых публичными органами, и субсидиями и 
лицензиями, выдаваемыми публичными органами 
для осуществления коммерческой деятельности.

4. Предупреждение злоупотреблений со 
стороны представителей организованных 
преступных групп юридическими лицами, 
которое, в свою очередь, может включать: 
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а)  создание публичного реестра юридических 
и физических лиц, участвующих в учреж-
дении юридических лиц, управлении ими 
и их финансировании;

б)  создание возможно сти лишения по 
решению суда или с помощью других 
надлежащих способов на разумный период 
времени лиц, осужденных за преступления, 
совершаемые транснациональной органи-
зованной преступностью, права занимать 
должности руководителей юридических 
лиц;

в)  создание национального реестра юридиче-
ских лиц, лишенных права занимать долж-
ности руководителей;

г)  обмен информацией, содержащейся в таких 
реестрах.

одним из проблематичных вопросов, с 
которым сталкиваются страны, является разра-
ботка технической помощи, при этом для каждого 
государства существует техническая помощь 
своего уровня. для того, чтобы эта помощь 
фактически соответствовала всему граждан-
скому обществу стран, целесообразно объеди-
нение экспертов, которые обладают широким 
опытом содействия в разработке инструментов 
по оказанию технической помощи.

Кроме того, важное значение в повышении 
результативности борьбы с организованной 
преступностью играет проведение совместных 
международных исследовательских конференций, 
направленных на решение основных проблемных 
моментов в борьбе с организованной преступ-
ностью [22]. на сегодняшний день, проводимые 

конференции не уделяют должного внимания 
именно проблемам международной организо-
ванной преступности, а лишь связаны с общими 
проблемами преступности.

также в целях нормализации межгосудар-
ственных научных связей по разработке методов 
борьбы с организованной преступностью требу-
ется скоординировать деятельность учёных-
криминалистов различных ведомств российской 
Федерации, для чего предлагается создание 
научно-исследовательского центра по борьбе с 
международной организованной преступностью. 
такой центр могла бы включить в свою структуру 
Генеральная прокуратура российской Федерации, 
поручив ему исследовательские, аналитические 
и методические направления борьбы с иссле-
дуемыми видами организованной, в том числе 
транснациональной, преступности. Подобные 
центры было бы целесообразно создавать и в 
других странах содружества, а затем на их базе 
организовать научно-исследовательский коор-
динационный центр с участием представителей 
национальных центров всех государств снГ. К 
сожалению, это не было сделано, хотя научным 
центром, разрабатывающим проблемы борьбы 
с транснациональной организованной преступ-
ностью, стал дальневосточный федеральный 
университет [16].

таким образом, только совместная, спло-
ченная, заинтересованная и эффективная деятель-
ность государств позволит исключить междуна-
родную организованную преступность и снизить 
всяческие угрозы экономической безопасности 
для стран.
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в системе мер по обеспечению экономической 
безопасности российской Федерации [4; 5; 7; 16; 
17; 18] особая роль принадлежит поддержанию 
финансовой устойчивости экономики. выделение 

финансовой безопасности в отдельный отно-
сительно самостоятельный вид [8; 11; 13; 
14; 15] обусловлено тем, что финансовая 
система, включающая финансы государства, 
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предприятий и населения гораздо более чувстви-
тельна к внутренним и внешним угрозам, чем 
материально-вещественные объекты и процессы 
в экономике. в результате локальные финан-
совые кризисы, порождаемые, например, внеш-
ними санкциями или масштабными финансо-
выми преступлениями, могут перерастать в 
глобальные, быстро дестабилизирующие всю 
финансовую систему (рисунок 1). 

Анализ показывает, что в настоящее время 
легализация доходов, полученных преступным 
путем, является одной и главных угроз финан-
совой безопасно сти.  Этот вывод закре-
плен в стратегии экономической безопас-
ности российской Федерации до 2030 года, 
утвержденной Указом Президента российской 
Федерации в 2017 году [2]. необходимо отме-
тить тесную взаимосвязь преступлений корруп-
ционной направленности и преступлений в сфере 
легализации доходов, полученных преступным 
путем (ЛПд). с одной стороны, преступления 
коррупционной направленности по определению 
Уголовного кодекса российской Федерации явля-
ются предикатными по отношению к ЛПд. с 
другой стороны, сами преступления ЛПд отно-
сятся к преступлениям коррупционной направ-
ленности при наличии в статистической карточке 
соответствующей отметки. и те и другие престу-
пления являются источниками угроз для роста 
теневой экономики [3; 9; 10], ее криминали-
зации и коррупции. особую опасность представ-
ляет наметившаяся в последнее время тенденция 

перевода в, так называемый, «темный интернет» 
с помощью программной системы ToR (The 
onion Routor – луковый маршрутизатор) многих 
схем легализации преступных доходов (рис. 1).

 

Зде сь  обе спечивается  анонимно сть  и 
шифрация нелегальных торговых и финансовых 
операций. в результате существенно затрудня-
ется выявление признаков таких преступных 
действий со стороны правоохранительных и 
контролирующих органов. 

на основе базового Федерального закона 
№ 115-ФЗ «о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» [1], 
в россии создана отвечающая современным 
международным требованиям национальная 
система противодействия ЛПд (рисунок 2) [2, 
3]. Анализ криминогенной обстановки в сфере 
легализации преступных доходов показал, что 
за последние годы росфинмониторинг и право-
охранительные органы обеспечили устойчивую 
положительную динамику результатов выяв-
ления и пресечения преступлений по соответ-
ствующим статьям. также удалось возместить 
определенную часть материального ущерба от 
совершенных преступлений. однако, в резуль-
тате исследования также был сделан вывод, что 
уровень полноты выявления и раскрытия данной 
категории преступлений явно недостаточен (рис. 

Рис.1. Структура финансовой безопасности
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2). 
Легализация преступных доходов продол-

жает оставаться одной из наиболее опасных 
угроз финансовой безопасности. При этом значи-
тельная часть преступлений данной категории и 
причиняемый ими материальный ущерб нахо-
дится вне поля зрения правоохранительных 
органов и соответственно не возмещается. 
Крайне редкими являются случаи, когда удается 
упредить масштабные преступления на стадии 
их подготовки. основные причины такого поло-
жения заключаются в высоком уровне техноло-
гичности и скрытности данных преступлений; 
недостаточной отработке методик, информаци-
онных технологий и тактики правоприменения в 
сфере противодействия легализации преступных 
доходов; необходимости урегулировать опре-
деленные пробелы в действующем законода-
тельстве. 

в целях решения выявленных проблем пред-
лагаются следующие меры.

1. в крайние годы для дробления и размы-
вания операций по легализации преступных 
доходов и вывода их в офшорные зоны активно 
используется создание многозвенных и развет-
вленных структур аффилированных связей. для 

 Рис.2. Национальная система противодействия ЛПД

выявления и синтеза таких структур необхо-
димо применять технологии big data и специ-
альные программно-математические методы и 
средства [12]. 

2. в настоящее время утвержденный приказом 
росфинмониторинга перечень содержит около 
200 признаков, на основании которых кредитные 
организации должны отслеживать и информиро-
вать росфинмониторинг о сомнительных финан-
совых операциях. Анализ показывает, что эти 
признаки неоднозначны, неравнозначны и в опре-
деленной степени взаимосвязаны. Поэтому необ-
ходимо провести компьютерный анализ с целью 
разбиения и ситуативной компоновки указанных 
признаков в значимые типологии с выработкой 
правил их оценки и принятия решений по отне-
сению к подозрительным операциям. 

3. необходимо ввести в Федеральный закон 
№ 115-ФЗ положение о том, что «предшеству-
ющее или одновременное осуждение за совер-
шение предикатного преступления не является 
необходимым условием для осуждения за отмы-
вание денег». также необходимо урегулировать 
вопрос о составе активов, на которые распро-
страняется действие законодательства о проти-
водействии легализации преступных доходов.
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ

Аннотация. Делается акцент на анализ тенденции криминализации страхового рынка 
России в настоящее время. Обращается внимание на виды мошенничества на страховом рынке. 
Мошенничество признается в качестве одной из угроз финансовой безопасности страны. 
Проанализированы причины криминализации страховой сферы и предложены отдельные 
направления по развитию рынка страхования. Борьба с мошенничеством является актуальной 
проблемой для большинства мировых держав, Россия не является исключением.

Ключевые слова: финансовая безопасность; угрозы безопасности; мошенничество в 
страховой сфере; преступления в страховой сфере; криминализация; страховой рынок.

YuSuPoVA A.R.

CRIMINALIZATIoN oF THE RuSSIAN INSuRANCE MARKET

The summary. The author of this article focuses on the analysis of the trend of criminalization 
of the insurance market in Russia at the present time. In this article, attention is drawn to the types 
of fraud in the insurance market. Fraud is recognized as one of the threats to the financial security of 
the country. The reasons of criminalization of insurance sphere are analyzed and separate directions 
on development of the insurance market are offered. The fight against fraud is an urgent problem for 
most world powers Russia is no exception.

Key words: financial security; security threats; fraud in the insurance sector; crimes in the 
insurance sector; criminalization; insurance market.

в настоящее время экономика нашей страны 
подвергается различным угрозам, которые оказы-
вают негативное воздействие на ее финансовую 
безопасность [1; 2; 5; 9; 12]. рост преступлений 
в сфере страхования признается одной из таких 
угроз. развитие рынка страхования способствует 
повышению уровня преступлений и различных 
страховых афер. 

на сегодняшний момент в стране намети-
лась тенденция к снижению уровня экономи-
ческих преступлений. так, за истекший период 
2019 года на территории страны зарегистриро-
вано 1 521,7 тысяч преступлений, что значи-
тельно больше, чем зарегистрировано в прошлом 

году. статистика свидетельствует о том, что рост 
преступлений в сравнении с аналогичным пери-
одом наблюдается на 2,1%. выявлено около 75,8 
тыс. преступлений экономической направлен-
ности. в общем массиве преступлений экономи-
ческие преступления составляют около 80% [14].

Мошенничество признается наиболее распро-
страненным видом экономических преступлений 
в страховой сфере. Число аферистов и мошен-
ников с каждым годом растет, так как постоянно 
увеличивается количество страховых сделок. 
высокий денежный поток страховой сферы 
привлекает внимание не только мелких мошен-
ников и аферистов, но и целые организованные 



164

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 9

группы. Уголовные дела в сфере страхования 
возбуждаются только в 20% случаев.

в отдельных регионах страны наблюдается 
тенденция снижения общего уровня преступ-
ности. такая тенденция обусловлена активным 
противодействием со стороны соответствующих 
органов. Как показывает практика мошенниче-
ство в страховой сфере носит особый характер, 
обусловлено это, прежде всего, тем, что страхов-
щику достаточно сложно защитить свое имуще-
ство, в сравнении с завладением имуществом 
мошенником. 

Преступные действия в страховой сфере зача-
стую совершаются не только страховщиками, но 
и страхователями. недобросовестные действия 
страховщика проявляются не только в виду 
уговоров и обманов, но и различных уловок, 
которые приходят к нему с опытом работы в 
данной сфере [10]. Чаще всего в страховой сфере 
встречаются следующие уловки страховщиков:

- продажа поддельных полисов;
- продажа полисов от страховых компаний, 

которые никогда не существовали или 
перестали функционировать на рынке стра-
ховых услуг;

- при заключении договора страхования, 
страховая компания искусственно завышает 
стоимость на предоставляемые страховые 
услуги;

-  затягивание сроков по рассмотрению обсто-
ятельств страхового события;

- искусственные споры по стоимости застра-
хованного имущества;

- назначение дорогостоящих и длительных 
по времени экспертиз;

- использование похищенных бланков 
экспертиз [8].

не менее распространенным действием, 
которое используется мошенниками выступает 
введение страхователя в заблуждение. так, при 
оформлении страхового полиса страхователя 
должно насторожить отсутствие в полисе обяза-
тельных реквизитов, а также отсутствие или 
неправильное указание объекта страхования.

стоит отметить, что в виду того, что на 
сегодняшний момент страховые услуги явля-
ются достаточно дорогостоящими многие люди 
согласны на отдельные мошеннические действия, 
при условии, что они останутся безнаказанными 
и сэкономят на необходимой страховой услуге.

наиболее распространенными сферами 

мошенничества признается страхование авто-
транспортных средств и страхование владельцев 
автотранспортных средств. особое распростра-
нение мошенничество получило в сфере добро-
вольного страхования [4]. отмечается, что около 
15-20% денежных средств по таким сделкам 
получают мошенники. Целью мошеннических 
действий является незаконное присвоение этими 
лицами страховых взносов при этом аннулируют 
свои намерения в выполнении своих обязательств 
по выплате страхового возмещения. 

Мошеннические действия в сфере страхования 
имущества являются достаточно распространен-
ными в настоящее время [18].

в зависимости от видов страхования выде-
ляют несколько способов совершения мошенни-
чества. в качестве способов совершения мошен-
ничества при заключении договора осАГо 
признаются получение полиса осАГо задним 
числом, инсценировка дтП в полном объеме, 
провоцирование совершения дтП, сговор с пред-
ставителями страховщика [20]. в рамках заклю-
чения договора КАсКо могут быть использо-
ваны такие способы совершения мошенничества, 
как инсценировка совершения кражи или непра-
вомерного завладения транспортным средством, 
умышленное повреждение транспортных средств, 
завышение суммы ущерба, который причинен 
в рамках совершения дтП [21]. Кроме того, в 
качестве способов совершения мошенничества 
предусматривается заключение договора стра-
хования после наступления страхового случая, 
умышленное занижение тарифов страхования, 
превышение полномочий посредника, незаконное 
посредничество [16]. 

в связи с чем существует объективная необ-
ходимость населению осваивать рынок страхо-
вания в полном объеме, так как действия мошен-
ников оказывают реальную угрозу экономической 
безопасности страховых компаний. Факторами, 
снижающими уровень экономической безопас-
ности, могут являться не только нарушение 
условий лицензирования со стороны страховых 
компаний, но и недобросовестные действия со 
стороны граждан, а также иные коррупционные 
и мошеннические действия в сфере страхования, 
отсутствие достаточного правового регулиро-
вания, не достаточная деятельность правоохра-
нительных органов в сфере страхования.

основной проблемой борьбы с мошенниче-
ством в сфере страхования признается отсутствие 
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единой клиентской базы среди страховщиков [3]. 
для снижения риска недобросовестных стра-
ховщиков целесообразно создание такой единой 
базы. дефицит бланков полисов, который наблю-
дается в отдельных регионах также способ-
ствует росту мошенничества в страховой сфере. 
Появление натуральных выплат за страховые 
случаи повлекло возникновение такой ситуации, 
что автомобили отправляются на технические 
станции, где работают конкретные автоюристы.

Электронные продажи страховых полюсов 
также будут способствовать росту преступлений 
в страховой сфере. Прежде всего, в обществе 
будет создано большое количество фирм одно-
дневок и клонов, которые будут оказывать 
влияние на рост тарифа и коэффициенты.

Фальсификация европротоколов и рост 
ложных документов из лечебных документов 
также способствует росту преступлений в стра-
ховании [17]. недостаточный страховой надзор 
и отсутствие комплексного подхода в борьбе 
со страховым мошенничеством также являются 
актуальными проблемами в страховой сфере [11].

высокий уровень преступности в страховой 
сфере негативно сказывается на росте тарифов 
на услуги страхования [24].

Принятие эффективных мер борьбы будет 
способствовать совершенствованию и снижению 
уровня страховых преступлений.

все меры противодействия страховым престу-
плениям можно разделить на несколько групп. в 

первую очередь необходимо проводить проверку 
рейтинга субъектов страхового дела, повы-
шение финансовой грамотности. Это прежде 
всего меры, в отношении страхователя [19]. в 
отношении страховых организаций необходимо 
расширить штат сотрудников, основными обязан-
ностями которых будет выполнение контрольных 
полномочий, включение в договоры страхования 
положений об ответственности страхователей 
за предоставление недостоверной информации. 
использование опыта зарубежных стран в сфере 
страхования окажет положительное влияние на 
снижение уровня преступлений [15].

на федеральном уровне необходимо произ-
вести объединение клиентской базы. существует 
необходимость в обмене информацией между 
страховыми компаниями [25]. отдельные иссле-
дователи придерживались позиции о том, что 
наиболее крупные преступные действия в сфере 
мошенничества, необходимо освещать в сред-
ствах массовой информации.

вышеизложенное свидетельствует о том, что 
в настоящее время наметились тенденции роста 
мошенничества в сфере страхования. такая ситу-
ация оказывает негативное влияние на экономику 
страны и становится одной из угроз финансовой 
безопасности государства [6; 7; 13; 22; 23]. для 
снижения и предотвращения такого типа престу-
плений необходимо разрабатывать и внедрять 
новые методы борьбы с преступлениями в стра-
ховании.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
ПРИСЯЖНЫМИ ЗАСЕДАТЕЛЯМИ

Аннотация. Рассматриваются вопросы осуществления оценки доказательств присяж
ными заседателями. Особое внимание уделено оценке допустимости и достоверности 
доказательств. Приведены примеры российской судебной практики, демонстрирующие 
особенности оценки доказательств присяжными заседателями. Осуществлен сравнительный 
анализ отечественного законодательства и законодательства Республики Казахстан в части, 
касающейся оценки доказательств.

Ключевые слова: оценка доказательств; присяжные заседатели; допустимость 
доказательств; достоверность доказательств; доказательства; доказывание.

KAPuSTINA L.K.

SPECIFICITIES oF THE EVALuATIoN oF EVIDENCE BY THE JuRY

The summary. The article examines the issue of the evaluation of evidence by the jury. Special 
attention is given to the evaluation of the admissibility and credibility of the evidence. Examples of 
judicial decisions that includ evaluation of the admissibility and credibility of evidence by the jury 
were referred to in the article.

Key words: evaluation of evidence; jury; admissibility of the evidence; reliability of the 
evidence; evidence; proving.

судебная реформа 1864 года, как справед-
ливо отмечает р. Я. Мамедов, стала, «…водо-
разделом, после которого вся система россий-
ского правосудия была перестроена по западному 
образцу» [9, стр.59]. данная реформа наряду с 
судебным следствием, принципом состязатель-
ности сторон, гласности, открытости и устности, 
подарила судебной системе присяжных заседа-
телей. и несмотря на различную судьбу данного 
института в истории отечественного уголовного 

судопроизводства, на сегодняшний день он оста-
ется одним из актуальных объектов научных 
исследований.

институт присяжных заседателей в последнее 
время стал объектом пристального внимания. 
Причиной тому, в том числе, явились поправки, 
вступившие в силу в июне 2018 года [2]. 
распространенность деятельности института, 
имеющего своей целью повысить состязатель-
ность, породила вопросы, касающиеся самой 
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процедуры осуществления правосудия. особый 
интерес вызывает процедура осуществления 
оценки присяжными заседателями таких свойств 
доказательств, как допустимость и досто-
верность.

Процедура оценки доказательств, осущест-
вляемая присяжными заседателями, принципи-
ально отличается от оценки другими субъектами. 
связано это с механизмом реализации полно-
мочий. Как справедливо отмечают в.и. Батюк и 
в.н. Галузо, «…в российской Федерации суще-
ствует суд с участием присяжных заседателей, 
который является двухсоставным: председатель-
ствующий судья и присяжные заседатели…» [6, 
стр. 119]. иными словами, присяжные заседатели 
в российском судопроизводстве – неотъемлемая 
часть целого, отвечающая за разрешение вопроса, 
касающегося установления «факта», тогда как 
суд – вторая часть, разрешающая вопрос «права» 
[6, стр. 119].

в связи с тем, что присяжные заседатели, 
выступая в роли «части целого» и разрешая 
вопрос «факта», возникает логичный вопрос, 
какова связь между деятельностью присяжных 
заседателей и оценкой доказательств. 

напомним, согласно ст.  17 Уголовно-
процессуального кодекса российской Федерации 
(далее УПК рФ) среди круга лиц, на которых 
распространяется действие принципа свободной 
оценки доказательств, названы присяжные 
заседатели, которым, помимо оценки доказа-
тельств по внутреннему убеждению, основан-
ному на совести, необходимо также руковод-
ствоваться законом [1]. в том же УПК рФ закре-
плены ограничения, касающиеся оценки допу-
стимости доказательств, а именно ч. 6 ст. 336 
УПК рФ указывает на необходимость рассмо-
трения вопросов допустимости в отсутствии 
присяжных заседателей. Это же говорится и в 
п. 24 Постановления Пленума верховного суда 
рФ от 22 ноября 2005 года № 23 «о применении 
судами норм Уголовно-процессуального кодекса 
российской Федерации, регулирующих судопро-
изводство с участием присяжных заседателей» 
[3]. разъяснения, данные Пленумом верховного 
суда рФ, не только акцентируют внимание на 
запрете разрешения вопросов допустимости дока-
зательств в присутствии присяжных заседателей, 
но и предлагают конкретную процедуру. так, при 
судебном разбирательстве с участием присяжных 
заседателей «сторонам необходимо сообщить 

председательствующему о наличии рассмотрения 
вопросов юридического характера, рассмотрение 
которого происходит без участия присяжных 
заседателей. если же исследование недопу-
стимых доказательств состоялось, то обсуж-
дение вопроса о признании их не имеющими 
юридической силы производится в отсутствие 
присяжных заседателей с последующим разъяс-
нением им существа принятого решения. Кроме 
того, при произнесении напутственного слова 
судья должен обратить внимание присяжных 
заседателей на то, что их выводы о виновности 
подсудимого не могут основываться на доказа-
тельствах, признанных недопустимыми» [3].

сложно спорить с логичностью исключения 
из компетенции присяжных заседателей разре-
шения вопросов допустимости доказательств. 
остается вопрос о том, оценивают ли присяжные 
заседатели достоверность доказательств.

в уже упомянутом п. 24 Постановления 
Пленума верховного суда рФ содержится разъ-
яснение относительно доведенной до присяжных 
заседателей информации, не относящейся к 
фактическим обстоятельствам дела, в числе 
которой названа информация о «незаконных 
методах исследования». При подобной ситу-
ации председательствующему необходимо посту-
пать таким же образом, как если бы речь шла 
о недопустимых доказательствах, то есть обра-
тить внимание присяжных заседателей на то, 
что их выводы о виновности подсудимого не 
могут основываться на подобной информации. 
Причина такого подхода, как видится, лежит на 
поверхности и связана с тем, что может поро-
дить сомнения в доказательствах, а именно в их 
информативной составляющей, если получены 
они были в результате незаконных методов иссле-
дования. 

из текста апелляционного определения 
верховного суда российской Федерации от 17 
января 2019 года № 13-АПУ18-4сП по делу 
№ 2-1/2018 следует: «…в ходе судебного след-
ствия в присутствии присяжных заседателей 
подлежат исследованию только те фактические 
обстоятельства уголовного дела, доказанность 
которых устанавливается присяжными заседа-
телями в соответствии с их полномочиями; … 
из протокола судебного заседания усматрива-
ется, что во время исследования допустимых 
доказательств, отдельные участники процесса 
неоднократно делали заявления юридического 
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характера, подвергали сомнению соблюдение 
уголовно-правовой процедуры их получения, 
формируя, тем самым, негативное отношение 
присяжных заседателей к допустимым доказа-
тельствам; … принимаемые председательству-
ющим меры, направленные на снятие вопросов, 
которые не только не относились к выяснению 
обстоятельств рассматриваемого дела, но и по 
своей сути порочили исследованные в судебном 
заседании доказательства, являлись недействен-
ными и не ограждали присяжных заседателей 
от незаконного воздействия» [4]. очевидная 
критика действий суда, допускающего в присут-
ствии присяжных заседателей рассмотрение 
вопросов, ставящих под сомнение доказательства, 

свидетельствует о том, что определение недо-
стоверности доказательств должно происходить 
в отсутствии присяжных заседателей, поскольку 
подпадает под категорию вопросов «юридиче-
ского характера». 

таким образом, можно сделать вывод о том, 
что и оценка допустимости и достоверности в 
случае рассмотрения уголовного дела с участием 
присяжных заседателей подпадает под категорию 
вопросов «юридического характера» и их разре-
шение – аналогично в обоих случаях, то есть 
происходит в отсутствии присяжных заседателей. 
в целом же вопрос о рассмотрении дел в суде 
с участием присяжных заседателей продолжает 
оставаться дискуссионным [5; 7; 8].
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судебная реформа 1864 года стала одной 
из важнейших и значимых реформ в истории 
российского государства. К тому моменту уже 
давно назрела необходимость создания принци-
пиально новой судебной системы, основанной на 
состязательности и равноправии сторон, позво-
лявшей бы эффективно и в разумные сроки 
разрешать возникающие социально-правовые 
конфликты. одним из отцов судебной реформы, 
принявшим самое деятельное участие не только 
в ее подготовке, но и в проведении, по праву 
считается николай Андреевич Буцковский. всю 
свою жизнь н.А. Буцковский посвятил служению 
отечеству, за что удостоился признания своих 
заслуг высшим руководством государства, 
уважения соратников и коллег, похвальных 
отзывов современников и без ложного преувели-
чения благодарной памяти потомков.

о детстве николая Андреевича известно мало. 
даже дата рождения н.А. Буцковского вызы-
вает некоторые расхождения: по одним источ-
никам, николай Андреевич родился в 1811 году 
в санкт-Петербурге [17, стр. 567], по другим 
данным, он родился на два года позже, в 1813 

году [8]. Практически ничего неизвестно и о 
родителях николая Андреевича. основываясь 
на различных источниках, можно предполо-
жить, что отцом н.А. Буцковского являлся 
Андрей Мартынович Буцковский, подполковник 
русской императорской Армии. Большую часть 
своей карьеры Андрей Мартынович провел на 
Кавказе, где им был составлен объемный труд 
«военно-топографическое и статистическое 
описание Кавказской губернии и соседствующих 
ей горских областей, сочиненное квартирмей-
стерской части подполковником Буцковским» [1, 
стр. 152-153]. 

несмотря на то, что в историю николай 
Андреевич вошел как известный государ-
ственный деятель и выдающийся юрист, изна-
чально свою жизнь он начинал как математик. 
окончив домашнее образование, н.А. Буцковский 
старательно готовился к инженерной карьере 
[10, стр. 94]. в 1828 году он поступил на службу 
в кондукторскую роту главного инженерного 
училища, в 1831 г. выдержал первый офицер-
ский экзамен, а в 1833 г. окончил полный 
курс наук в офицерских классах и поступил в 
санкт-Петербургскую инженерную команду, 
где он служил до 1836 г. Затем Буцковский 
перешел на педагогическое поприще и поступил 
в Гатчинский воспитательный дом, где и оста-
вался три года.

в 1839 году начинается карьера Буцковского, 
как деятеля уже государственного: он пере-
ходит на службу в судебное ведомство при 
Министерстве юстиции. начиная фактически 
с самых низов и не имея должного юридиче-
ского образования, н.А. Буцковский самосто-
ятельно принялся за изучение юридической 
науки: активно впитывал теоретические знания, 
читал юридическую литературу на английском, 
немецком и французском языках. такое добро-
совестное и ответственное отношение к делу 
не могло не сказаться положительным образом 
на его карьерном пути. в 1848 году николай 
Андреевич становится начальником отделения 
в министерстве, а в 1849 году он переходит на 
должность обер-прокурора одного из департа-
ментов сената. 

в этот период Буцковский основательно 
изучил практику по уголовным делам. его 
усердие и исполнительность не остались неза-
меченными, и уже в 1853 году н.А. Буцковский 
перешел в Москву, где был назначен на должность 

Портрет Н.А. Буцковского из книги А.Ф. Кони 
«Отцы и дети судебной реформы»
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обер-прокурора второго отделения 6-го (уголов-
ного) департамента сената, являвшегося на 
тот момент высшим апелляционным судом по 
уголовным делам, а уже через год стал обер-
прокурором 7-го (апелляционного) департамента 
[9, стр. 103-105]. Позднее, в 1861 году, николай 
Андреевич возглавил общее собрание москов-
ских департаментов сената, и находился на этой 
должности вплоть до 1864 года, когда началась 
судебная реформа Александра II. однако работа 
н.А. Буцковского по подготовке к проведению 
судебной реформы началась раньше. в 1861 
году николай Андреевич был вызван в санкт-
Петербург, где был прикомандирован к госу-
дарственной канцелярии для работы по судеб-
ному преобразованию и в комитет по обсуж-
дению вопроса отмены телесных наказаний [13, 
стр. 146]. на обеих должностях н.А. Буцковский 
проявил себя, как деятельный реформатор, аргу-
ментировано отстаивавший позиции изменения 
законодательства.

Как член комитета по отмене телесных 
наказаний, Буцковский был одним из самых 
принципиальных сторонников их отмены, 
поскольку полагал, что их применение не соот-
ветствуют целям и назначению правосудия. об 
этом не раз упоминает и современник николая 
Андреевича – известный историк Г.А. джаншиев 
[11, стр. 303-306]. и хотя реформа в конечном 
счете так и не привела к полной отмене телесных 
наказаний, нельзя не согласиться, что отмена 
наиболее тяжких из них стала возможным в том 
числе благодаря деятельности н.А. Буцковского.

основной же вклад Буцковского заключается в 
деятельности по составлению судебных уставов. 
николай Андреевич, возглавив отделение уголов-
ного судопроизводства, проявил самое деятельное 
участие в разработке и принятии Устава уголов-
ного судопроизводства. Практически все нормы 
в проекте Устава уголовного судопроизводств, 
предлагаемые н.А. Буцковским, находили поло-
жительный отклик со стороны правящих кругов 
и всецело поддерживались Государственным 
советом. 

Большую роль николай Андреевич отводил 
суду присяжных. наравне с д.А. ровинским и 
с.и. Зарудным он всецело отстаивал необходи-
мость его введения в систему уголовного судо-
производства. Активно выступая за расши-
рение права обвиняемого на защиту, николай 
Андреевич настаивал на том, чтобы защитник 

мог вступать в уголовный процесс уже на стадии 
предварительного следствия, оставляя, правда, 
для следствия возможность отстранять недобро-
совестных защитников. 

огромное значение Буцковский придавал 
введению таких принципов как устность, глас-
ность в уголовном судопроизводстве. и в этом 
вопросе его можно рассматривать как революци-
онера. так, еще в 40-х годах известный правовед 
Я.и. Баршев выступал категорически против 
введения таких начал в уголовном судопроиз-
водстве [3, стр. 66-69], а многие последователи 
его школы выступали против этого и на момент 
проведения судебной реформы. в то же время 
нельзя сказать, что принимались все без исклю-
чения идеи и предложения николая Андреевича. 
так, при решении вопроса о том, нужно ли опре-
делять круг поводов к кассации, из 26 членов 
комиссии 18 высказалось против введения 
строгих оснований к кассации [12, стр. 398-399]. 

результатом громадной работы комиссии под 
началом николая Андреевича стала так назы-
ваемая «объяснительная записка к проекту 
Устава уголовного судопроизводства», состав-
ленная в 1864 году [14]. несмотря на название 
«записка», она представляла из себя объемный 
и содержательный историко-юридический труд, 
сопоставимый с монографическим, который 
содержал большое количество доктринальных 
позиций и сравнительно-правовых характери-
стик зарубежного законодательства того времени. 
связано это было во многом и с командирова-
нием н.А. Буцковского за границу в 1864 году с 
целью изучения зарубежного опыта и законода-
тельных актов. таковы, например, все замечания 
о различных сторонах деятельности присяжных 
заседателей, о перечислении существенных 
поводов к отмене решения и по вопросу о прин-
ципе res judicata. так, в основание статьи 16 
проекта (статьи 21 и 22 Устава уголовного судо-
производства) было положено совершенно новое 
у нас начало незыблемости окончательных, 
вошедших в законную силу, оправдательных и 
обвинительных приговоров [13, стр. 146]. 

работа николая Андреевича как активного 
деятеля судебной реформы на этом отнюдь не 
была закончена. 16 апреля 1866 года Буцковский 
стал одним из четырех сенаторов, назначенных 
присутствовать Уголовный кассационный депар-
тамент сената. и надо отметить, что нагрузка 
н.А. Буцковского на этой должности была 
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колоссальной: система, недавно созданная в 
результате реформы, фактически с нуля была 
вынуждена создавать судебную практику, рассма-
тривать дела в рамках совершенно нового для 
себя законодательства. но трудности заклю-
чались не только в этом. если в начале своей 
деятельности в департаменты поступало не более 
2-х дел в месяц, то уже к январю 1867 году это 
число достигло 116 по уголовным делам и 127 по 
гражданским, и цифры только продолжали расти 
[12, стр. 28]. ситуация становилось настолько 
сложной, что министр юстиции был вынужден 
констатировать состав кассационных департа-
ментов совершенно неадекватным. 

Активно работой по реформе кассационного 
суда и кассационного производства занималась 
комиссия для составления проектов законопо-
ложений о преобразовании судебной части при 
Государственной канцелярии, которая в 1865 
году была преобразована в комиссию для работ 
по преобразованию судебной части вообще, 
которая существовала до 1870 года [9, стр. 41-42]. 
николай Андреевич также являлся членом этой 
комиссии, поскольку он, как никто другой, 
осознавал всю сложность ситуации, будучи и 
разработчиком Устава уголовного судопроиз-
водства, и его непосредственным правоприме-
нителем. Буцковский предложил проект разде-
ления кассационных департаментов на отделения, 
которые рассматривали бы различные группы 
дел, при этом способ был двояким: или по роду 
дел, или по степени важности [2, стр. 80]. Хотя 
его идея была довольна оригинальной, она обла-
дала рядом недостатков: от дисбаланса среди 
отделений до нарушения единообразия судебной 
практики, выраженное различием в принима-
емых решениях различными отделениями по 
схожему кругу вопросов. По этой причине проект 
Буцковского так и не одобрили.

в послереформенный период николай 
Андреевич не прекращал также и свою научно-
исследовательскую деятельность. в 1866 
году в свет выходит его книга «о приговорах 
по уголовным делам, решаемым с участием 
присяжных заседателей» [5], в 1867 году он 
публикует свой труд «о деятельности проку-
рорского надзора вследствие отделения обви-
нительной власти от судебной» [4] в 1872 году 

Буцковский издает книгу «основания касса-
ционной практики по вопросам преюдици-
альным (предсудимым)» [6]. Публикует также 
н.А. Буцков ский и большое количество научных 
статей.

важнейшей же работой николая Андреевича 
считается его книга «очерки судебных порядков 
по уставам 20 ноября 1864 года» [7], закон-
ченная им всего за два дня до смерти. в ней 
он изложил все свои изданные ранее основные 
труды, посвященные еще только принимаемым 
на тот момент судебным уставам. однако в 
этой книге н.А. Буцковский не просто их пере-
печатал, но и изменил с учетом сложившихся 
судебных порядков после принятия уставов, 
что, несомненно, сделало его труд уникальным 
и значимым для юридической науки и прак-
тики. несмотря на то, что прошло уже больше 
145 лет, многие современные авторы до сих пор 
признают большую ценность работы Буцковского 
не только для правовой науки тех лет, но и для 
современной [15].

николай Андреевич Буцковский скончался 
27 сентября 1873 года. За четыре месяца до 
своей смерти он составил завещание, по кото-
рому почти все свои сбережения от трудовой 
деятельности в сумме 50 000 руб. он завещал 
совету присяжных поверенных при петербург-
ской судебной Палате для учреждения «…благо-
творительного фонда с целью первоначального 
пособия тем по суду оправданным, которых 
невинность окажется очевидною, а также и тем 
осужденным, которые впали в преступление по 
несчастному для них стечению обстоятельств, 
при чем своевременная помощь может оказаться 
спасительным средством к обращению их на путь 
честной жизни» [16].

так завершился жизненный путь одного из 
отцов судебной реформы, талантливого право-
веда, общественного и государственного деятеля, 
внесшего поистине неоценимый вклад в историю 
российского государства. Как впоследствии 
написал А.Ф. Кони, «…он сошел в могилу 
со спокойным сознанием исполненного пред 
родиною долга, но без гордыни, а с тревожною 
мыслью о возможности ошибок в деле человече-
ского правосудия и о необходимости их посиль-
ного и любовного исправления...» [13, стр. 151].
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«Господа присяжные! Щадите слабых, склоня-
ющих перед вами свою усталую голову; но когда 
перед вами становится человек, который, поль-
зуясь своим положением, поддержкою, дерзает 
думать, что он может легко обмануть обще-
ственное правосудие, – вы, представители суда 

общественного, заявите, что ваш суд действи-
тельная сила, – сила разумения и совести, и 
согните ему голову под железное ярмо равенства 
и закона» – провозгласил на судебном заседании 
Александр иванович Урусов. Эта фраза одна из 
самых знаменитых, ярких, острых; эта фраза 
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изобличает настоящее положение дел в обществе, 
дает повод задуматься. она как никогда актуальна 
и сегодня.

А сказана она была в далеком XIX веке, 
во времена судебных реформ, проводимых 
императором Александром II. в то время в 
российской империи начинает реформиро-
ваться судебная система, суд становится гласный, 
состязательный и бессословный. Были созданы 
коллегии присяжных заседателей и адвокатура. 
Юриспруденция начинает неумолимо развиваться 
[2; 3; 4; 7; 8; 10; 13; 14; 15; 17; 18; 20; 22; 23; 24; 
26; 29]. в стране появляются ее лучшие пред-
ставители. одному из них и будет посвящена 
эта работа.

Урусов Александр иванович родился в 
Москве 2 апреля 1843 года. в 1861 году он 
окончил московскую гимназию. После окон-
чания поступил на юридический факультет 
Московского государственного университета, 
но за участие в студенческих волнениях был 
отчислен из него на первом курсе. в 1862 году 
он вновь сдал экзамены и прошел по конкурсу в 
тот же университет.

в 1866 году был зачислен кандидатом на 
судебные должности в Московский окружной 
суд, где ему впервые доверили выступить защит-
ником при слушании одного уголовного дела. 
именно после этого дела Урусов и решил стать 
присяжным поверенным. в течение 1867 года 
участвовал в качестве защитника на судебных 
процессах. во время одного из судебных засе-
даний вследствие конфликта с товарищем предсе-
дателя суда был удалён из зала и подал в отставку. 
Позднее, в феврале 1868 года Урусов был 
зачислен помощником к московскому присяж-
ному поверенному Якову ивановичу Любимцеву. 
он был принят в сословие присяжных пове-
ренных 25 сентября 1871 года при Московской 
судебной палате. в том же году он участвовал в 
процессе «нечаевцев», защищая П.Г. Успенского, 
Ф.в. волховского и других подсудимых. в тот 
момент, когда Урусов был в Швейцарии, он 
высказался за то, чтобы швейцарское правитель-
ство не выдавало нечаева россии. из-за этого 
его обвинили в «преступных сношениях» с рево-
люционерами, осужденными по делу нечаевцев.

дальше обыск, арест и ссылка из Москвы в 
Лифляндскую губернию. в это время Урусов 
развивается как литератор. После освобождения 
из ссылки под условием никогда не заниматься 

адвокатской деятельностью он поступает на 
службу в канцелярию лифляндского генерал-
губернатора. Позднее он получает должность 
прокурора варшавского окружного суда. именно 
в это время Урусов становится известен как 
блестящий обвинитель. особую известность ему 
принесло дело о громком убийстве профессора 
П.А. Гирштовта. 

но в этой должности он долго пробыть не 
смог. При содействии д.н. набокова Урусов 
уволился из прокуратуры и вновь вступил в 
сословие присяжных поверенных при санкт-
Петербургской судебной палате. в 1889 году 
Александр иванович уехал в Москву, где 
продолжил свою деятельность присяжным пове-
ренным [1; 6; 9; 12; 16; 21; 25; 27].

Александр иванович Урусов прожил неверо-
ятно насыщенную жизнь. изучая его биографию, 
мы представляем сильного, разностороннего, 
умного, грамотного, начитанного, немного 
грубого и резкого человека. Урусов в одина-
ковой мере известен как талантливый защитник, 
так и обвинитель. его речи хоть обвинительные, 
хоть сказанные в защиту моментально разлета-
лись на цитаты, вызывали восторг и наталки-
вали на размышления. вскоре после вступления 
в адвокатуру он завоевал широкую популяр-
ность и пользовался такой же известностью, как 
и Ф.н. Плевако.

не случайно знаменитый судебный проку-
рорский деятель россии А.Ф. Кони анализи-
ровал творчество А.и.Урусова и Ф.н. Плевако в 
одной статье, начиная ее следующими словами: 
«Первые годы по введении судебной реформы в 
петербургском и московском судебных округах, 
блестяще опровергая унылые предсказания, 
что для нового дела у нас не найдется людей, 
выдвинулись на первый план четыре выдаю-
щихся судебных оратора. Это были спасович 
и Арсеньев в Петербурге, Плевако и Урусов в 
Москве» [19, стр. 123].

А заканчивается статья следующим образом: 
«их обоих уже нет. они ушли, оставив о себе 
яркую и живую память в истории русской адво-
катуры и в тех, кто мог лично в них вглядеться 
и к ним прислушаться… Урусов и Плевако были 
для своих современников людьми, показавшими, 
какие способности и силы может заключать в 
себе природа русского человека, когда для них 
открыт подходящий путь» [19, стр. 137].

Урусов – талантливый судебный оратор. 
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Благодаря его страсти к литературе, стиль его 
речей отличался простотой изложения, последо-
вательностью, ясностью. они всегда задевали за 
живое, вызывали эмоции у противников и слуша-
телей, были обсуждаемы.

Урусов отличался своей остротой и восприим-
чивостью. он охотно вступал в острую полемику 
со своими противниками. его пылкость, погоня 
за столкновением с противником не всегда помо-
гали делу.

Александр иванович больше всего внимания 
уделял постановке своей речи, он не так 
тщательно изучал материалы дела. он добивался 
успеха, воздействуя своими речами на чувства 
слушателей – присяжных и зрителей. он проде-
монстрировал, что с чувствами присяжных, судьи 
и зрителей тоже необходимо работать, а иногда 
это единственный шанс на победу в деле. но не 
все разделяли эту точку зрения, самый известный 
из их числа – Ф.н. Плевако.

одной из особенностей его речей была их 
логичность, выработанная стройность. в его 
речи не было ярких художественных образов. 
Логика доказательств, их генетическая связь 
занимали главную роль. в большинстве случаев 
судьи относились с особым вниманием к речам 
Александра ивановича и признавали, что такт 
имеет право иногда расправлять свои крылья за 
пределами условных и формальных рамок. он 
уделял больше всего внимания при подготовке 
речи не попыткам сочинить красивую историю, 
а четко объяснить доводы, сформировать вывод, 
заключения. Александр иванович всегда заранее 
тщательно готовился к судебным заседаниям.

Андреевский назвал его создателем литера-
турного языка защитительной речи. он писал: 
«Каждая фраза, сказанная Урусовым, читалась в 
газетах как новое слово. он был не из тех адво-
катов, которые делаются известными только 
тогда, когда попадают в громкое дело. нет, он 
был из тех, которые самое заурядное дело обра-
щали в знаменитое одним только прикоснове-
нием своего таланта. оригинальный ум, изящное 
слово, дивный голос, природная ораторская 
сила, смелый, громкий протест за каждое нару-
шенное право защиты, пленительная шутливость, 
тонкое остроумие – все это были такие свойства, 
перед которыми сразу преклонялись и заурядная 
публика, и самые взыскательные ценители» [5, 
стр. 622].

и действительно, Урусов в годы реакции 

– в 80-х годах – во время еврейских погромов, 
выступал в качестве гражданского истца. его 
выступления отличались мужеством, он старался 
в них пробудить негодование интеллигенции 
против этого позорного явления. также он 
успешно защищал лиц, привлекавшихся к 
уголовной ответственности за религиозные 
убеждения. он брался защищать не только 
известных людей или участвовать только в 
громких процессах, но и помогал обычным 
людям, которым нужна помощь.

стоит отметить вклад Урусова в развитие 
российской юриспруденции. судебная реформа, 
проводимая Александром II, полностью изме-
нила судебную систему в российской империи. 
суд стал гласным и состязательным. и возникла 
проблема: как будут проходить судебные засе-
дания? как готовить речи адвокатам? как найти 
людей, которые бы обладали подготовкой и могли 
участвовать в заседаниях? до реформы судебные 
заседания не отличались красочными речами, все 
было формализовано, сухо и на бумаге. 

от немого судебного процесса адвокаты не 
могли унаследовать никаких образцов профес-
сиональной защитительной речи. в таком поло-
жении было бы логичным ориентироваться на 
французскую адвокатуру. но огромная заслуга 
«первопроходца» Урусова и других было то, 
что они изначально, понимали, что перенесение 
французских образцов на отечественную почву 
непродуктивно. Александр иванович создал 
свободный литературный язык защитительной 
речи. он начал использовать афоризмы, цитаты 
в своих речах, излагать свою позицию макси-
мально понятно, вызывая понимание у присут-
ствующих. Урусова называли первосоздателем 
русской уголовной защиты. его речи были 
образцом не только для начинающих адвокатов, 
но и для его коллег. он доказал, что грамотно 
поставленная, логически выстроенная речь может 
оказать большое влияние на решения суда. даже 
если все улики и доказательства указывают не в 
пользу вашего подзащитного, ваша речь может 
спасти его. Это ярко он демонстрировал в деле 
Мавры волоховой [28]. ее обвиняли в убий-
стве мужа. все свидетели в своих показаниях 
указывали на Мавру, улики и доказательства 
тоже. но Урусов смог шаг за шагом разрушить 
все обвинения, указав на то, что следствие было 
произведено неполно и неряшливо. Александр 
иванович не смог доказать невиновность Мавры 
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волоховой: алиби у неё нет, мотив у неё есть. 
но ему удалось блестяще удалось показать, что 
нет оснований для признания подсудимой вино-
вной. сомнения, которые присяжные справед-
ливо истолковали в пользу обвиняемой, были 
очень велики, и защитник не упустил практи-
чески ничего. Закончил защитник свою речь так: 
«Я, господа присяжные, не прошу у вас смягча-
ющих обстоятельств для подсудимой; я убеждён, 
что вы её оправдаете». и суд оправдал. в истории 
российского суда это дело осталось примером 
ухода настоящего убийцы от наказания вслед-
ствие некачественно произведённого расследо-
вания и блестящей работы адвоката.

Урусов всегда следовал голосу своей совести: 
«выше совести человека, – говорил он в речи 

по делу о беспорядках в деревне Хрущевке, – 
нет силы в мире» [11, стр. 70]. в этом – обще-
ственное значение адвокатской деятельности 
Урусова, в этом и главная причина силы и убеди-
тельности его речей.

Урусов внес огромный вклад в развитие адво-
катуры в россии. его речи очень ценны и должны 
изучаться студентами юридических вУЗов. 
деятельность Александра ивановича продолжает 
приносить свои плоды и сегодня.

на похоронах Урусова с. А. Андреевский 
закончил свою речь словами: «Мы хороним 
сегодня первосоздателя русской уголовной 
защиты. слава твоему имени, Александр 
иванович! слава Москве, подарившей тебя 
россии!» [6, стр. 319]. 
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Первостепенное значение для решения постав-
ленных нами задач, имеют исследования, непо-
средственно направленные на жизнь и деятель-
ность известного адвоката, литератора и иссле-
дователя проблем правовой науки – Константина 
Федоровича Хартулари.

Хартулари Константин Федорович (1841-16 
декабря 1908 гг.) после окончания юридического 
факультета Петербургского университета, в 1861 
по 1866 годы работал в Министерстве юстиции, 
а через 2 года, как были приняты судебные 
Уставы 1864 года, состоял присяжным пове-
ренным при Петербургской судебной палате 
(Первый совет присяжных поверенных был 
создан после принятия судебных Уставов 1864 
года в г. санкт-Петербург). с 1867 по 1903 годы 
состоял бессменным директором сначала санкт-
Петербургского комитета общества, попечитель-
ного о тюрьмах, а потом санкт-Петербургского 
мужского благотворительно-тюремного комитета, 
находился в ведении Министерства внутренних 
дел по Главному тюремному управлению [3]. 
выступал защитником по многим судебным 
делам 70-х годов XIX века, тридцать лет жизни 
которых отдал данному занятию. известен, как 
уравновешенный адвокат, далекий от каких-либо 
попыток насытить свою речь излишней красно-
речивостью.

работы К.Ф Хартулари, такие, как «итоги 
прошлого 1866-1891 гг.: (очерки уголовных 
процессов и судебной речи)» 1891 года [6] и 
«Право суда и помилования, как прерогативы 
российской державности: (сравнительный 
источник законодательных исследований)» – 
1899 года [8], которые являются основными 
работами, наиболее полно отражают специфику 
его деятельности. в «итогах прошлого 1866-
1891 гг.» автор описал уголовные процессы и 
судебные речи, за которые он брался. например, 
дело французской подданной Маргариты Жюжан, 
обвиняемой в отравлении сына полковника 
николая Познанского, к которому мы вернемся 
позже. «Право суда и помилования, как преро-
гативы российской державности» в данной 
работе Константин Федорович описывает доку-
менты, написанные в разные эпохи правления 
начиная с иоанна и Петра Алексеевича, закан-
чивая николаем Первым. данные работы можно 
найти в российской национальной Библиотеке 
в г.санкт-Петербург для более детального 
изучения. 

также, работая в Министерстве юстиции, 
К.Ф. Хартулари написал исследование «о свято-
татстве», напечатанное в «Журнале Министерства 
юстиции» в 1863 году [7]. в течение 40 лет 
опубликовал ряд историко-юридических работ в 
«известиях городской думы»*: 

- «историко-законодательное исследование 
об аукционистах и аукционных камерах»; 

- «Заключение о береговом праве»; 
- «о нотариальном сборе»,
и многие другие. несколько его статей о 

петербургском городском представительстве 
было напечатано в «Голосе» А.А. Краевского*2. 
обширная его библиотека имеет свой «система-
тический каталог книг и брошюр, со включе-
нием наиболее крупных статей из юридических 
журналов, за 1859-1880 годы». наиболее силь-
ными в судебных речах местами являются дока-
зательства, и рассмотрение, и оценка юридиче-
ских элементов дела, толкование закона, осве-
щение его примерами из западноевропейских 
кодексов; а слабее отделы речей, в которых 
приходится обращаться к чувству судей, потому 
что Константин Федорович не предпочитал 
играть на публику, всегда приводил доводы и 
четкие факты.

несомненная важность этих работ состоится 
в том, что адвокат Хартулари, стремился пока-
зать необъективность обвинительных посылок 
против своих подзащитных. так, например, в 
работе «Характеристика деятельности участ-
ников 1870-х годов по речам присяжных пове-
ренных», Константин Федорович «с полною 
откровенностью» заявил особому присутствию 
Правительствующего сената*3, что не встретил 
ни одного прямого доказательства или улики 
как в выслушанных на суде свидетельских пока-
заний, так и в целом массе вещественных доказа-
тельств, на основаниях которых обвиняемый был 
бы достоин места среди главных деятелей рево-
люционного общества. «и в самом деле, – резю
мировал Константин Федорович, – обвинения 
Кардашева соответствовали бы своим основа-
ниям, подобно силлогизмам своим посылкам, 
только тогда, когда бы хотя одним свидетель-
ским показанием, выслушанным на суде, или 
же одним вещественным доказательством, 
найденным и отобранным при обыске как у 
Кардашева, так и других обвиняемых по делу, 
можно было предварительно установить тот факт, 
что он принимал, если не прямое, то косвенное 
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участие в организации тайного общества или же 
хотя бы в распространении печатных сочинений, 
служивших орудиями пропаганды» [6]. Записная 
книжка с. Кардашева в равной мере не может 
служить серьезным доказательством виновности 
подсудимого в государственном преступлении*4.

итак, вернемся к известному всем нам делу 
французской подданной Маргариты Жюжан, 
обвиняемой в отравлении сына полковника 
николая Познанского. судебный процесс начался 
6 ноября 1878 года. из названия дела уже можно 
понять, что Маргарита была обвинена в убий-
стве николая, который являлся 17-летним 
студентом историко-филологического факуль-
тета Петербургского университета. на тот 
период обвиняемой было 37 лет, так же было 
известно, что она принесла склянку с жидко-
стью, в которой, по результатам обыска, нашли 
яд (морфий) (а допросе Жюжан утверждала, 
что николай Познанский тайно занимался 
онанизмом.). 

Адвокат Хартулари свою линию защиты 
выстроил несколько неожиданно для всех присут-
ствующих в зале суда. он не работал на публику, 
играя словами и упирая на эмоции, превращая 
судебное заседание в торговый рынок. его высту-
пление было спокойным и деловитым, скрупу-
лезно были анализированы все факты. Хартулари 
сумел обернуть в пользу подзащитной как пока-
зания свидетелей обвинения, что развеяло подо-
зрения в любовной связи между погибшим 
и Маргаритой, так и использовал признание 
и.н. Познанского в том, что второй допрос 
прислуги происходил по заранее написанным им 
же вопросам, после чего сделал вывод, что речь 
шла о самоубийстве, а не убийстве. 

Это дело оставило след в истории: обсто-
ятельства дела неоднократно использовались 

впоследствии во всякого рода детективной, 
исторической и юридической литературе; оно 
было в основе фабулы романа ольги и Алексея 
ракитиных «великосветский свидетель» [4]; 
упоминается в издании «Экстремальная повсед-
невность иностранных воспитательниц в россии: 
война, революция, похищение, отравление и 
судебный процесс» [9]; а также сохранились 
довольно обширные воспоминания А.Ф. Кони 
[2], посвященные некоторым аспектам фабулы 
дела и процессу. 

в своих воспоминаниях Анатолий Федорович 
так оценивает позицию адвоката: «Защитник, 
присяжный поверенный Хартулари, в искренней 
и теплой речи сделал все, что было в его силах, 
для разрушения предположений, легших в основу 
обвинительного акта» [1, стр. 178]. А ведь эта 
позиция судебного деятеля, который всегда 
служил не лицам, не себе, а делу [5]. оценка 
такого человека многого стоит.

Это не единственное громкое дело, которое 
вел К.Ф. Хартулари. есть еще такие, как: об 
убийстве Фон Зона, флигель-адъютанта Баранова, 
Левенштейн, Протопопова, нечаевском и многие 
другие. из этого можно сделать вывод, что 
К.Ф. Хартулари имел высокий профессио-
нальный уровень и богатый практический опыт.

результаты проведенного нами анализа позво-
ляют сделать некоторые частные выводы, пред-
ставляющие интерес для нашего исследования: 
К.Ф. Хартулари внес большой вклад в исследо-
вание проблем правовой науки; является одним 
из лучших адвокатов, дела которого упоминаются 
до сих пор; практические знания выдающегося 
юриста и накопленный опыт во многом опре-
делили дальнейшие изменения в области адво-
катской дисциплины; а также служит хорошим 
примером того, каким должен быть адвокат.

Примечания

* выходили в санкт-Петербурге с 1863 по 1917 год, всего до 1917 года вышло 204 тома.
*2 Политическая и литературная газета, выходившая в санкт-Петербурге ежедневно с 1863 года, а прекрати-

лась в 1883 год; издатель-редактор А.А.Краевский.
*3 особое присутствие Правительствующего сената (оППс) было учреждено 7 июня 1872 года в качестве 

специальной инстанции для рассмотрения политических процессов.
*4 обвинительная власть во время процесса «50-ти» несколько раз ссылалась на записную книжку с. Кардашева, 

которая свидетельствовала о связи подсудимого с представителями московской революционной организации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ

Аннотация. Рассматриваются вопросы соматических прав человека в российской и 
зарубежной практике. Отмечается, что общество, решая вопросы, связанные с эвтаназией, 
трансплантацией, абортами, смертью и так далее, основывается, как правило, на этических 
нормах и религиозных постулатах, а с позиций государства решение этих проблем требует 
законодательного оформления.

Ключевые слова: человек и его права; судебная практика; соматические права; естест
венные права; тело человека; аборт; медицинские изделия.

MIKHAILoVA M.V.

CuRRENT PRoBLEMS oF SoMATIC HuMAN RIGHTS IN THE RuSSIAN  
AND FoREIGN PRACTICE

The summary. The issues of somatic human rights in Russian and foreign practice are 
considered. It is noted that society, solving issues related to euthanasia, transplantation, abortion, 
death, and so on, is based, as a rule, on ethical standards and religious postulates, and from the 
position of the state, the solution of these problems requires legislative registration.

Key words: man and his rights; arbitrage practice; somatic rights; natural rights; the human 
body; abortion; medical devices.

 Права человека являются значимой кате-
горией, они являются воплощением таких 
универсальных общечеловеческих проявлений, 
как добро, милосердие, справедливость. в 
них заложен принцип приоритета в обще-
ственных отношениях личности. наконец-то 
люди осознали необходимость в объединении 
усилий в защите самых важных интересов 

человека – его прав. в абсолютном большинстве 
государств содержится перечень норм, закрепля-
ющих естественные права человека.

так, Конституция российской Федерации 
содержит права и свободы человека и гражда-
нина, признанные и гарантируемые согласно 
принципам и нормам международного права, 
такие как право на жизнь, право на отдых, на 
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труд и многие другие (глава 2) [1]. 
в настоящее время из множества есте-

ственных прав человека выделяют группу прав, 
основанных на фундаментальной мировоззрен-
ческой уверенности в праве человека самосто-
ятельно распоряжаться своим телом. Эти права 
относятся к категории соматических прав чело-
века (от греч. «soma» – «тело»), подразумева-
ющих право пользования, владения и распоря-
жения собственным телом. К ним можно отнести 
право на жизнь, право на смерть, право на изме-
нение пола, право на аборт и многие другие 
права [14; 20].

так, в.и. Крусс включает в эти аспекты не 
только изменение пола, но и гомосексуальные 
контакты, трансплантацию органов и тканей, 
употребление наркотиков и психотропных 
средств, право на искусственное репродуктиро-
вание, стерилизацию, аборт, право на клониро-
вание, а в дальнейшем, на объемное виртуальное 
моделирование, в смысле полноправного утверж-
дения (дублирования) себя в неметрической 
форме объективного существования [9, стр. 43].

Проблема соматических прав человека охва-
тывает не только область философии и религии, 
но и юриспруденции. и, естественно, ее решение 
возможно только в том случае, если специа-
листы этих направлений объединят свои усилия. 
сегодня вопрос стоит так: с развитием новых 
биомедицинских технологий неконтролиру-
емая эволюция соматических прав в том направ-
лении и в том темпе, которые диктует совре-
менная жизнь, может повлечь за собой утрату 
наших былых представлений о человеке [6; 16; 
23]. современная наука стоит на грани создания 
химер, которые потрясут основы нашего миро-
здания. сказки и мифы о русалках, леших, 
кентаврах, циклопах вполне могут стать воспо-
минанием о будущем. Лауреат нобелевской 
премии по философии и медицине Ж. доссе 
считает, что неразумное использование новых 
технологий может привести к катастрофическим 
последствиям [5, стр. 5]. 

Многие ученые считают, что даже в том 
случае, когда при клонировании человеческие 
существа будут повторять геном уже существу-
ющего человека, они тем не менее утратят каче-
ство, свойственное для человека – неповтори-
мость. Утрата этого качества может полностью 
изменить человеческую цивилизацию [2; 7; 11; 
12; 17; 24]. в юридическом смысле это потребует 

пересмотра основных положений учения о 
правах человека. 

Много нерешенных вопросов встает перед 
нами в связи с проблемой трансплантации 
органов [8; 10; 13; 15]. Поскольку мы часто 
отождествляем себя с нашим телом, мысль о 
том, чтобы вырезать и отдать часть нашего тела 
другому человеку, выглядит неуютно для многих. 
К тому же для многих, кто верит, что человек 
создан по подобию божьему, вскрытие челове-
ческого тела является грехом. Пожертвование 
органами или кровью, несомненно, является 
даром жизни. но как только рынок для органов 
будет предоставлен, тотчас пожертвование будет 
значить не больше, чем денежное вознаграж-
дение. собственность на человеческие биоло-
гические материалы, на части тела и контроль 
над ними заключает в себе массу несрав-
нимых между собой ценностей в рамках нашего 
понимания. 

решение этой проблемы требует законода-
тельной регламентации. даже если бы правда 
заключалась в том, что жизнь бесценна, то того 
же нельзя было бы сказать о человеческом теле 
[21; 22]. судебная практика многих государств 
показывает, что общество уже давно стало назна-
чать цену за части тела. об этом свидетель-
ствуют и древнее российское законодательство и 
«Законы ранних Английских королей» ХVП века.

Закон в его различных проявлениях посто-
янно оценивает человеческое тело. Уголовное 
право защищает его ценности посредством нака-
зания того, кто причиняет ему вред. трудовое 
право гарантирует его благополучие посредством 
установления допустимого количества рабочих 
часов, а также правил безопасности и охраны 
здоровья. страховое право защищает ценность 
независимости в случае, если телу причиняют 
физическую травму. семейное право защищает 
ценность физической безопасности и благопо-
лучия посредством обеспечения тех, кто забо-
тится о детях, всем необходимым.

так, например, в россии, и во многих странах 
аборт может быть разрешен при изнасило-
вании женщины, в соответствии с различными 
социально-экономическими, медицинскими 
показаниями, а также, если есть психические 
расстройства матери или ярко выраженная пато-
логия плода или матери.

в основном, запрет распространяется, или 
изменяется в зависимости от региона, или 
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политики государства. 
в настоящее время известны две категории 

абортов. Это легальное искусственное преры-
вание беременности и криминальный аборт.

нормы, запрещающие незаконное проведение 
абортов отражены в законодательных системах, 
практически всех, без исключения, странах мира.

однако отношение конкретного государства и 
общества к существующей проблеме значительно 
различаются в вопросах уголовного наказания 
за совершаемые абортивные действия, а также в 
отношении самих действий, подпадающих под 
уголовный закон. 

в некоторых государствах аборт явля-
ется преступлением против внутриутробной 
жизни, что равносильно убийству. Это Ангола, 
Афганистан, венесуэла, Гватемала, Бангладеш, 
египет, ирак, индонезия Парагвай, Чехия, оАЭ 
и многие другие государства.

в таких государствах, как Алжир, Аргентина, 
израиль, Польша, Марокко и других, проведение 
операции по искусственному прерыванию бере-
менности разрешаются лишь в случаях угрозы 
жизни и здоровью женщины. с 1985 г, легаль-
ность абортов была предусмотрена в испании в 
отношении тех женщин, к которым было приме-
нено насилие, либо при серьезных аномалиях 
развития плода, а также при риске женщины при 
вынашивании плода.

в Японии, Англии, Финляндии проведение 
абортов разрешено исключительно по социально-
экономических показаниям и в результате насиль-
ственных действий по отношению к женщине.

в научной литературе обосновываются 
позиции, связанные вообще с отрицательным 
отношением к аборту [18; 19].

Либеральное законодательство некоторых 
стран признает право женщин самостоятельно 
принимать решение относительно будущего 

своих нерожденных детей. в таких государствах 
законодательство, уголовный кодекс, предусма-
тривает исключительно защиту жизни и здоровья 
женщины, т.е. юридическая ответственность 
наступает за нелегальные аборты и аборты на 
поздних сроках беременности.

в научной литературе идет дискуссия по 
вопросу о том, может ли закон ограничи-
вать соматические права человека. ответ на 
этот вопрос не имеет простого и однознач-
ного решения. некоторые ученые считают, что 
развитие науки остановить нельзя, что примером 
первого в истории клонирования является 
создание творцом евы из ребра Адама. сама 
Природа также участвует в создании клонов 
(близнецов). и потому, человек лишь повторяет 
сегодня то, что уже было когда-то. изменение 
пола человека – есть не более, чем исправление 
ошибки самой Природы. Активно идет обсуж-
дение проблем частноправового анализа чело-
веческого тела. Человеческий организм продол-
жает оставаться предметом обсуждения с точки 
зрения рынка.

в то же время обосновываются и другие 
позиции, например, о необходимости использо-
вания в медицинской практике не только органов 
и тканей человека, или вместо них, специально 
изготовленных медицинских изделий, скажем, с 
использованием биологического материала умер-
шего человека [3; 4].

общество, решая вопросы, связанные с эвта-
назией, трансплантацией, абортами, смертью 
и так далее, основывается, как правило, на 
этических нормах и религиозных постулатах. 
с позиций государства решение этих проблем 
требует законодательного оформления. но перед 
этим необходимо провести тщательный научный 
анализ соотношения соматических прав чело-
века и закона.
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Аннотация. Правовое неокантианство Г. Кельзена и аналитическая юриспруденция 
Г. Харта предлагают альтернативные модели интерпретации нормативности средств 
правового и морального регулирования социальных процессов. Их анализ позволяет 
увидеть общую ограниченность этих моделей, источник которой лежит в самом методе 
правового мышления. Преодолеть эту ограниченность возможно лишь на пути современной 
реинтепретации классического философскоправового наследия.
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G. KELSEN AND G. HART oN THE REGuLAToRY NATuRE oF THE MEANS 
oF LEGAL AND MoRAL REGuLATIoN oF SoCIAL PRoCESSES

The summary. G. Kelsen's legal neoKantianism and G. Hart's analytical jurisprudence offer 
alternative models for interpreting the normative nature of the means of legal and moral regulation 
of social processes. Their analysis allows us to see the general limitations of these models, the source 
of which lies in the method of legal thinking. Overcoming this limitation is possible only on the path 
of modern reinterpretation of the classical philosophical and legal heritage.

Key words: Kelsen; Hart; regulation; social process; right; morality; norm.
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Учения Г. Кельзена и Г. Харта являлись 
наиболее влиятельными в западной правовой 
науке ХХ столетия и остаются таковыми, 
возможно, вплоть до настоящего времени. Анализ 
предлагаемой каждым из них модели соче-
тания рациональной дискурсивности морально-
правовых норм и эмпирии действительных соци-
альных процессов, позволяет увидеть пределы 
современного правового мышления.

наиболее авторитетным теоретиком права 
на Западе был признан Ганс Кельзен (1881 
– 1973). Показательным является замечание 
известного венгерского специалиста Ч. варги: 
«несмотря на все идеологические коннотации, 
дебаты и критику, именно Чистое учение о 
праве Ганса Кельзена является единственным 
учением, способным очертить идеально-
типический мысленный остов структуры и 
действия всего континентального права. в этом 
смысле концепция Кельзена служит незаме-
нимым ключом для понимания этой разновид-
ности права» [1, стр. 6].

Как нам представляется, своим успехом твор-
чество Г. Кельзена было обязано стремлением 
органично сочетать сохранявший свое влияние 
юридический позитивизм с неокантианскими 
новациями. Чисто методологически это было 
возможно благодаря общему генетическому 
корню позитивизма и кантианства – эмпиризму 
– с его неизменной апелляцией к опыту как един-
ственно возможному источнику познания [19, 
стр. 40-45]. неокантианская «прививка» к дереву 
позитивизма должна была дать возможность 
критической ревизии эмпирически накопленного 
материала, которому явно не хватало необходи-
мого уровня теоретического обобщения. Первым 
шагом к этому должно было стать отделение 
правовой теории от всего неправового мате-
риала, привнесенного в нее. результатом мысли-
лось создание «чистой» теории права – основы 
для последующей интерпретации всего возможно 
эмпирического материала, необходимого для 
юридической науки: социологического, психо-
логического, исторического и, не в последнюю 
очередь, этического. 

в полном соответствии с ожиданиями своего 
времени Г. Кельзен заявлял, что «задача правовой 
теории не состоит в том, чтобы смешивать и 
связывать психологические, социологические и 
этические элементы с правом в попытке его же 
познания. она заключается лишь в том, чтобы 

познать предмет теории – право» [32, стр. 44]. 
Г. Кельзен полагал, что подобное предупре-
ждение стало необходимым в силу того, что 
юриспруденция с полным отсутствием критич-
ности смешалась не только с психологией и 
социологией, но ещё и с этикой и политиче-
ской теорией. в центральном вопросе юриспру-
денции о том, что такое право и какова его 
природа, наиболее значительная роль отведена 
различным сферам «сущего» и «должного» в 
сфере социальных процессов [34, стр. 1]. При 
этом Г. Кельзен противопоставляет социальное 
поведение личности в качестве «сущего» обще-
принятой норме, то есть правопорядку как 
единице нормы. именно в сфере отношения 
сущего и должно, по мысли Г. Кельзена, прояв-
ляется особенность нормативной сущности 
государственно-правового регулирования соци-
альных процессов и ее отличие от сущности и 
морального регулирования.

согласно Г. Кельзену, право, государство 
и моральные ценности являются действен-
ными средствами регулирования социальных 
процессов лишь тогда, когда они получают 
форму действительного существования. однако 
характер этой действительности иной, чем в 
сфере чисто природных явлений, т.к. здесь мы 
имеем дело лишь с должным положением вещей, 
в конечном итоге – только лишь с неким идеалом 
[31, стр. 45]. Право имеет дело со специфиче-
ским бытием должного, отличного от природ-
ного бытия. и эти два способа бытия (реальность 
и идеал), никак не соотносятся друг с другом и 
не могут быть объединены в единое понятие. и 
тем не менее, в позитивном праве реальность 
и идеал, сущее и должное, считает Г. Кельзен, 
парадоксальным образом оказываются объеди-
нены. Право в одно и то же время представляется 
сущим и должным, несмотря на то, что эти два 
понятия чисто логически исключают друг друга.

в то же время не каждый социальный процесс, 
выражающий моральный идеал, одновременно 
выражает и правовую норму. Здесь Г. Кельзен 
отличает морально должное, как некий субъек-
тивный смысл волевого акта, который в соци-
альных процессах направлен на поведение 
другого человека, от должного, которое явля-
ется объективным смыслом этого акта и должно 
быть согласовано с правовыми нормами. При 
этом Г. Кельзен указывает на то, что объек-
тивный смысл присутствует в действии личности 
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в том случае, когда другой участник социального 
процесса ведет себя в соответствии с общими 
представлениями о моральном идеале.

если индивид всегда и при любых обстоятель-
ствах обязан или имеет право вести себя в соот-
ветствии с моральным идеалом, тогда должное 
в силу своей объективности может трактоваться 
в качестве обязательной нормы для адресата. 
Говоря об обязательности нормы, Г. Кельзен 
указывает, что понятие обязательности подразу-
мевает то, чему должно следовать [34, стр. 359]. 
«Любое правовое положение обязывает», – заме-
чает Г. Кельзен [33, стр. 219]. «суть правопо-
рядка заключается в его обязательности» [33, 
стр. 238]. отсюда Кельзен делает вывод о том, 
что «продуктом законодательства является 
действующая, а точнее, обязательная норма» [33, 
стр. 196], которая установлена в соответствии 
с авторитетом морального идеала и, как след-
ствие, позитивна. в конечном итоге «источником 
обязательных правовых положений является ни 
что иное, как воля государства» [33, стр. 56]. 
согласно Г. Кельзену, именно по этой причине 
правовые нормы обладают неукоснительной 
силой, которая нисколько не умаляется даже 
в том случае, если эти положения будут пони-
маться как лишенные нравственных оснований 
[33, стр. 375]. однако здесь австрийский ученый 
указывает, что такого рода статус правовые поло-
жения сохраняют до тех пор, пока они вопло-
щают волю государства, которое реализует свою 
волю посредством имеющейся у него фактиче-
ской власти.

согласно смыслу нормативной теории права 
Г. Кельзена, законодательный акт, утверждающий 
норму, обладает «объективно-нормативным 
смыслом» в том случае, когда над ним стоит 
другая, более высокая по рангу норма, прида-
ющая ему этот объективный смысл, к примеру, 
конституционная норма. Конституционный акт, 
утверждает Кельзен, также получает «объек-
тивный смысл морально должного», когда нахо-
дится такая норма, которая предписывает необ-
ходимость вести себя согласно конституции. 
Эту своего рода высочайшую норму в качестве 
последней предпосылки «объективной действи-
тельности правового ряда» Г. Кельзен определяет 
как «основную норму» [30, стр. 47-49]. 

именно такое понятие основной нормы явля-
ется главной теоретической категорией право-
вого учения Г. Кельзена. При этом австрийский 

правовед не относил основную норму к числу 
норм позитивного права. в этом смысле она 
лишена какого-либо определенного содержания и 
отличается, например, от первого естественного 
закона т. Гоббса, который у автора «Левиафана» 
выполнял сходную методологическую функцию в 
системе последовательно выводимых моральных 
и правовых норм. в концепции Г. Кельзена 
основная норма – это, по сути, лишь акт чистой 
рефлексии, фиксирующий необходимость конеч-
ного замыкания ряда обосновывающих друг 
друга норм, необходимость полагания высшего 
звена в их иерархической цепи [20, стр. 49-52; 30, 
стр. 48]. и это, конечно же, совершенно канти-
анский способ обоснования права, как, впрочем, 
и любой другой умопостигаемой сущности: «в 
учении Ганса Кельзена об основной норме мы 
находим чисто кантианский подход, когда цепь 
обоснований (в данном случае обоснований 
системы правовых норм) замыкается на базисное 
положение, которое субъективно постулируется 
как должное. отсюда, кстати, следует и требо-
вание Кельзеном самоочевидности основной 
нормы. Это также чисто кантианский и пост-
кантианский результат, когда невозможность 
данности высшего основания в опыте и одновре-
менно признание лишь за опытом возможности 
быть формой познания, на чем настаивал Кант, 
приводила у Фихте к требованию самоочевид-
ности» [20, стр. 51]. 

с этой точки зрения, основную норму можно 
трактовать как полный аналог кантовского 
понятия трансцендентальной свободы, состав-
ляющей источник дедукции всей системы 
моральных и правовых норм. Аналогия стано-
вится тем более очевидной, если учесть, что в 
теории Г. Кельзена основная норма является не 
просто основанием ряда норм, но их своего рода 
порождающей моделью, т.е. ее понятие несет в 
себе как общетеоретическое, так и методологи-
ческое содержание. основная норма дает «полно-
мочия» устанавливать нормы и определяет, 
как должны продуцироваться нормы правового 
порядка, который на ней основывается. Любая 
частная норма только тогда относится к единому 
нормативному порядку, если она была создана 
так, как предусматривает основная норма.

в таком случае с необходимостью получа-
ется, что действительность любой юридической 
нормы, выводимой из этой «основной нормы», 
в конечном итоге возникает благодаря норме 
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должного, а не благодаря действительному факту, 
фиксирующему момент данности социального 
процесса объективному наблюдению. Попытку 
найти истоки действительности нормы в воле 
законодателя или непосредственно в воле Бога 
можно признать неверной в силу невозмож-
ности вывести существующее из морально долж-
ного [33, стр. 364]. для обретения объективного 
статуса нормы субъективный волевой акт законо-
дателя или даже воля Бога нуждаются в наличии 
вышестоящей нормы, согласно которой пове-
дение каждого субъекта социального процесса 
должно быть таким, как того желает законода-
тель или Бог [31, стр. 37].

согласно Г. Кельзену, правовая действи- 
тельность является способом «специфического 
существования нормы. Это существование 
следует четко отделять от существования воле-
вого акта, объективным смыслом которого норма 
является» [33, стр. 9]. Как только норма обретает 
форму существования, она больше не зависит 
от воли того, кто ее утвердил. Это положение Г. 
Кельзен обосновывает ссылкой на тот факт, что 
существуют юридические законы, объективно 
действующие и при этом давно пережившие 
создавших их людей. Люди, которые желали 
принять этот закон, не могут желать этого после 
своей смерти. но тем не менее закон продолжает 
оставаться в силе без того, чтобы его осущест-
вляла «реально-психическая» воля, так как госу-
дарство подобной волей не обладает.

Поскольку действительность нормы явля-
ется, по Г. Кельзену, должным положением 
вещей в общественных отношениях, постольку 
ее следует отличать от эффективности нормы и 
не связывать с вопросом о том, применяется ли 
и соблюдается ли в общественных отношениях 
данная норма де-факто [33, стр. 14]. согласно 
Кельзену, существует основополагающее разно-
гласие между утверждением, что норма действи-
тельна и тем, что норма, будучи в силе, действи-
тельно применяется и соблюдается, «даже если 
между действительностью и эффективностью 
можно обнаружить определенную взаимосвязь» 
[34, стр. 10]. Здесь ученый указывает на то, что 
норма действительна еще до того, как вступает 
в силу, то есть до того, как ее начинают соблю-
дать и применять. тот, кто применяет только 
что утвержденный закон, который «еще не 
успел стать действующим, все равно применяет 
действительную правовую норму» [34, стр. 11]. 

от нормы вовсе не требуется, чтобы она была 
действующей, то есть использовалась государ-
ственными органами и соблюдалась поддан-
ными, достаточно уже, если она в общем и целом 
проявляет свою эффективность [34, стр. 48]. 
Г. Кельзен утверждает даже, что вместо полно-
ценной эффективности достаточно такой, которая 
действует лишь до определенной степени, так 
чтобы «противоречащее правовым нормам пове-
дение не наносило ущерба действительности 
права, пока оно не переступает определенные 
границы дозволенного» [34, стр. 92]. таким 
образом, Г. Кельзену одновременно удается 
обозначить порог действительности в регулиро-
вании социальных процессов: «норма, которая 
нигде и никогда не применяется, и не соблю-
дается, то есть норма, которая, как принято 
говорить, не достигает определенной степени 
эффективности, не считается действительной 
правовой нормой. некий минимум так называ-
емой эффективности – это условие, при котором 
она действительна» [34, стр. 240].

вопрос о значении правовых и моральных 
норм в процессе регулирования социальных 
процессов Г. Кельзен решает в контексте проблем 
общественных ценностей, что также вполне 
характерно для неокантианства. реальное пове-
дение человека, указывает он, может соответ-
ствовать или отклоняться от нормы, устанавли-
вающей условия желательного развития соци-
ального процесса [34, стр. 16]. суждение, уста-
навливающее связь между поведением и нормой, 
является, по Г. Кельзену, ценностным суждением: 
«позитивным» в том случае, если оно заключает, 
что поведение соответствует действительной 
норме, то есть является таким, как предписы-
вает норма, и «негативным», если оно заключает, 
что «поведение не такое, каким оно должно быть 
согласно действующей норме» [34, стр. 17]. При 
этом, согласно принципам кантовского подхода, 
такого рода суждение основано не на анализе 
объективной действительности, которая сама по 
себе еще не содержит связи между поведением 
субъекта социального процесса и социальной 
нормой. оно является продуктом полагающей 
рефлексии юриста, конструирующего правовую 
модель согласно ценностной схеме.

в рамках такого подхода норма представляется 
своего рода ценностным эквивалентом социаль-
ного содержания реального поведения личности. 
Каждая действующая норма устанавливает 
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ценность и делает это именно благодаря тому, 
что она является нормой [34, стр. 67]. Право 
«устанавливает правовую ценность, которая в 
то же время является относительной моральной 
ценностью» [34, стр. 67]. объектом оценива-
ющей рефлексии является реальный социальный 
процесс как некоторый факт действительности. 
реальное поведение личности «в отличие от 
нормы, которую можно оценить согласно мере 
ее соответствия ценностям, само способно обла-
дать положительной или отрицательной ценно-
стью. то, что оценивается, представляет собой 
действительность» [34, стр. 18]. Здесь каждое 
ценностное суждение, которое устанавливает, 
соответствует или не соответствует реальное 
поведение субъекта социального процесса 
должной норме, сопоставляет «ценность как 
должное» и «действительность как сущее» [34, 
стр. 19]. в это контексте моральные и правовые 
нормы, которые стремятся охватывать и регули-
ровать социальные процессы, понимаются как 
единый нормативный общественный порядок. 
именно такими видами нормативного порядка 
являются, по Г. Кельзену, право и мораль [34, 
стр. 32]. 

согласно Г. Кельзену, если «правовой орган 
применяет право», то он «должен установить 
моральный смысл норм, которыми он руковод-
ствуется» [34, стр. 346]. Практика толкования 
морального содержания норм понимается им в 
качестве некоторого мыслительного процесса, 
происходящего в ходе конкретизации права. оно 
становится необходимым при намеренной или 
ненамеренной неопределенности применяемого 
права: «Моральное толкование означает соот-
ветствующее познанию установление смысла 
толкуемого объекта, чем задается только рамка 
с возможностью принятия нескольких равно-
ценных решений» [34, стр. 152]. такого рода 
моральное толкование правовых норм пред-
ставляет собой волевую деятельность, которая 
выражается в выборе из нескольких возмож-
ностей применения моральных норм к оценке 
социальных явлений и процессов. в итоге этих 
рассуждений, Г. Кельзен приходит к идее о том, 
что право невозможно обосновать только чистой 
волей государства, как это представлялось в 
концепциях раннего позитивизма. свою позицию 
ученый обосновывает ссылкой на моральные 
регуляторы деятельности государства, с кото-
рыми последнее может вступать в конфликт.

После второй мировой войны Г. Кельзен 
сделал попытку реинтерпретации своего учения 
согласно установкам аналитической юриспру-
денции. в своих поздних трудах Г. Кельзен 
разрабатывал оригинальный вариант аналитиче-
ской трактовки логических конструкций право-
вого мышления. в терминах аналитической 
философии Г. Кельзен фиксирует, что в сфере 
морали первичной является та норма, которая 
непосредственно устанавливает правила пове-
дения и непосредственно регулирует социальные 
процессы, вторичной же является норма, устанав-
ливающая наказание за нарушение этой нормы 
в форме неодобрения, а поощрение за ее соблю-
дение – в форме одобрения [34, стр. 115]. в 
свою очередь, предшествующим этой моральной 
норме оказывается некий «логический оператор», 
в котором Г. Кельзен усматривал структуру 
«предписания» [34, стр. 116]. Последняя, в свою 
очередь, уже была соотносима с «основной 
нормой».

Крупнейшим представителем первой волны 
аналитической юриспруденции, а по многим 
оценкам и ее основоположником, считается 
оксфордский профессор Герберт Харт (1907 
– 1992). «Методологический проект Г. Харта 
вводит важные и плодотворные идеи аналитиче-
ской лингвистической философии в пространство 
правовой теории, предлагая уникальный инстру-
ментарий объяснения базовых правовых понятий. 
он сыграл значительную историческую роль в 
трансформации западной (прежде всего англо-
американской) правовой философии и по сей 
день остается одним из доминирующих типов 
концептуализации права» [16, стр. 58].

в целом Г. Харт солидаризуется с концепций 
«основной нормы» Г. Кельзена [23, стр. 188; 
27; 28]. однако несмотря на попытки взаим-
ного сближения, которые шли и со стороны 
неокантианства, и со стороны аналитической 
юриспруденции, водоразделом между ними оста-
вался вопрос о первичности норм: представи-
тели первого, прежде всего Г. Кельзен, настаи-
вали на том, что «основная норма» имеет апри-
орную природу; напротив, Г. Харт и его после-
дователи стремились сохранить (и обосновать) 
представление об эмпирической природе норма-
тивных фактов [30, стр. 77]. для позитивистов, 
сохранявших традиции старого эмпиризма, было 
принципиально важно вывести основания норма-
тивности из сферы чистого правового разума 
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неокантианства в сферу эмпирически фиксиру-
емой действительности социальных процессов.

обосновывая такую возможность опосредо-
ванного индуктивного восхождения от эмпирии 
социальных процессов и явлений к рациональ-
ности норм, Г. Харт считает возможным исполь-
зовать опыт классиков английского эмпиризма 
XVII в., установивших различие первичных и 
вторичных качеств познаваемых явлений. Здесь 
Г. Харт явно рассчитывает реанимировать и 
усилить эвристический потенциал модернизи-
рующей коррекции гносеологии классического 
эмпиризма с ее одновременной экспликацией на 
сферу этико-правовой проблематики. результатом 
становится постулирование Г. Хартом необ-
ходимости различать первичные и вторичные 
моральные и правовые правила [30, стр. 88-97].

Первичными правилами, согласно Г. Харту, 
являются все юридические правила, функция 
которых заключается в том, чтобы корректиро-
вать социальные процессы, навязывая гражданам 
обязанности поведения, предписывая им делать 
что-либо или воздерживаться от определенных 
вещей, независимо от того, согласны они на это 
или нет. вторичные правила, напротив, относятся 
не к регулированию социальных процессов, а 
только к обращению с правилами первого типа. 
Эти правила определяют, как правила пове-
дения первого типа идентифицированы, как они 
обоснованы, отменены или изменены, и как они 
в конечном итоге становятся доступными в прак-
тике регулирования социальных процессов.

Между рядом первичных и вторичных норм 
права и рядом первичных и вторичных норм 
морали Г. Харт устанавливает жесткие различия. 
однако при этом он также указывает и на несо-
мненный факт существования между ними опре-
деленной корреляции. их взаимозависимость 
обнаруживает себя в идее справедливости, 
требующей равного обращения между субъек-
тами социальных процессов. с этих позиций 
Г. Харт формулирует основной фундаментальный 
правовой принцип: относиться к равному и к 
неравному субъектам социальных процессов и 
отношений с учетом предполагаемой степени 
неравенства. нормы приходят в соответствие с 
этим принципом в результате своего рода «моди-
фикации» первоначальных моральных импера-
тивов, которые подкрепляются насилием, перво-
начально не имевшем правовой природы. 

однако в концепции Г. Харта открытым 

остается принципиально важный вопрос о 
том, имеет ли процесс этой «модификации» 
ценностное содержание, каков источник этого 
содержания, сохраняется ли это содержание в 
результате модифицирующего процесса, т.е. в 
правовых нормах. Говоря другими словами, мы 
имеем дело с вопросом о ценностном содер-
жании процесса опосредования первичных 
социальных фактов и правовых норм, а также с 
вопросом о том, входит ли этот процесс в состав 
содержания самого результата или же он метафи-
зически мыслится как что-то внешнее ему. 

в последнем случае правовые нормы лиша-
ются ценностного содержания и с этой стороны 
нимало не отличаются от произвола насилия, 
заключенного в первичном императиве, из факта 
которого исходил Г. Харт. но в таком случае, 
следование предписаниям правовых норм не 
может рассматриваться как акт свободы и вместо 
социального регулирования по законам свободы 
мы, по сути, возвращаемся к акту произвола, 
с постулирования необходимости преодоления 
которого сам Г. Харт и начинал свое теоретиче-
ское построение.

неокантианская модель права Г. Кельзена, по 
видимости, избавлена от такого «неудобства», 
поскольку первичным в построении правовой 
теории она полагает не процесс восхождения 
к нормам, а сам результат – единство мораль-
ного и правового содержания с форматиру-
ющим их разумом (форматирующим посредством 
придания нормативной формы), что и фиксиру-
ется понятием «основной нормы». Здесь, конечно 
же, нельзя запретить изначально положить 
принцип свободы в исходном пункте морально-
правовой нормативности. однако точно также 
для неокантианства проблематичным оказыва-
ется путь, теперь уже обратный тому, который 
предлагает Г. Харт, т.е. путь опосредствования 
движения от системы морально-правовых норм 
к ряду эмпирически фиксируемых социальных 
явлений и процессов.

в итоге различие между моделями, предло-
женными Г. Кельзеном и Г. Хартом, оказывается 
лишь видимостью. в любом из этих случаев мы 
имеем дело с метафизическим разрывом трех 
элементов: 

1)  эмпирически фиксируемых социальных 
процессов и явлений, 

2)  синтетической системой морально-
правовых норм, призванных к регули- 
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рованию этих процессов на основе закона 
свободы, 

3)  дискурсом опосредования первого и 
второго элемента.  

Комментируя смысл этого разрыва, мы 
должны указать прежде всего на недостаток 
метода как неокантианства, так и аналитической 
юриспруденции. свойственный им метод право-
вого мышления исключает внутреннее единство 
результата и процесса движения к нему, единство 
опосредствования социально-духовной «модифи-
кации» социальной эмпирии и непосредствен-
ности синтеза морали, права и принципа спра-
ведливости. А значит, и неокантианству, и анали-
тической юриспруденции невозможно преодо-
леть разрыв между синтетической целостно-
стью нормативности и аналитической различен-
ностью фактичности. Преодолеть же эти методо-
логические границы, установленные правовым 
мышлением для неокантианства и аналитической 
юриспруденции, в свою очередь, невозможно 
без того, чтобы не «сломать» их изначальной 
парадигмы. 

Попытки преодоления указанных методоло-
гических границ предпринимались в советской 

и уже современной российской научной литера-
туре. Хорошо известны работы исследователей в 
области единства права и морали [5, стр. 187-288; 
6; 7; 14; 15; 17; 18; 21; 22; 24; 29]. об этом пишут 
и философы, и юристы. есть также те, кто ведет 
речь о серьезном влиянии всех социальных норм 
на сознание и поведение человека. например, 
профессор Ф.Х. Галиев обосновал идею синкре-
тизма современной правовой культуры, предпола-
гающей воздействие на жизнедеятельность обще-
ства совместно с правом всех социальных регу-
ляторов [2; 3; 4].

реальной же альтернативой западным 
право вым концепциям нам видится возврат от 
парадигм правовой мысли, господствовавших в 
XX – XXI вв., к традициям классической фило-
софии права, потенциал которой не освоен еще и 
наполовину. однако для этого требуется ее новое 
прочтение, содержательная и методологическая 
реинтерпретация с учетом теоретического и прак-
тического опыта современности [12, стр. 178-182; 
13, стр. 327-334; 25, стр. 32-38; 26, стр. 73-74]. 
общеметодологические основания такого подхода 
могут быть заданы компрехендной теорией права 
[8; 9; 10; 11].
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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 клас-
сические 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 возмож-
ность быть исключением в мире правил. 

Инстаграм: pkhamat 
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
с уважением, Ася Хаматханова.


