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ЦЕННОСТНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ОЦЕНКЕ НОВЕЛЛ КОНСТИТУЦИИ РФ

Аннотация. Предлагается научная позиция классика теории государства и права [17], 
известного российского и зарубежного мыслителя В.В. Лазарева, хорошо знакомого своими 
новаторскими исследованиями по актуальным проблемам правовой науки. Достаточно 
отметить его прорывные работы по пробелам в праве и путям их восполнения [7; 14], пределам 
правового регулирования [5; 12; 16], Чаадаеву [3], государственно-правовой идеологии [8; 9], 
правопониманию [4; 11; 15].

Большой интерес в российской и зарубежной науке вызвали его статьи-презентации 
«Право и революция» [13], «Идеологическое сопровождение современного правосудия» [10] и 
«Образовательное право в свете психологической теории права Петражицкого» [6]. Благодаря 
этим статьям-презентациям развернулась дискуссия на страницах федеральных научно-
практических журналов «Юридическая наука: история и современность» и «Мир политики 
и социологии», в которой, кроме многих российских ученых из различных городов, приняли 
участие исследователи и был привлечен материал из других стран (Германия, Казахстан, 
США, Таджикистан и др.).

Что же касается поправок к Конституции РФ, то здесь Валерий Васильевич проявил 
себя не только как теоретик-исследователь, но и практик правотворческой деятельности, 
участвуя в рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию 
Российской Федерации, внося собственные конкретные предложения.

Наш журнал уже обращался к данной стороне творческой деятельности В.В. Лазарева. 
Здесь были опубликованы его статьи накануне принятия решения о необходимости внесения 
поправок в Конституцию РФ и после принятия соответствующего закона [1]. Нам известны 
и другие стороны творческой деятельности В.В. Лазарева, связанные с внесением поправок 
в Основной закон, в том числе и его выступление на Кутафинских чтениях в МГЮА в 2020 
году. Но редакция и редакционный совет посчитали возможным и необходимым опубликовать 
данную статью, несмотря на то, что ее содержание наверняка нашло отражение в других 
публикациях, а также выступлении на Кутафинских чтениях. Полагаем, что такого уровня 
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материал (с согласия автора) может издаваться многократно и в разных источниках. 
Ключевые слова: Конституция; поправки; правовые ценности; государственно-правовая 

идеология; явления материального и духовного характера; законодательство; социокультурные 
вопросы; общество, государство, личность; жизненные посылы; идентичность правовых 
реалий; увековеченность тысячелетней истории; сохранено памятью предков; законы 
преемственности; естественность для продолжения рода человеческого; суверенность 
российского государства.

LAZAREV V.V.

VALuE-IDEoLoGICAL APPRoACHTo THE ASSESSMENT oF SHoRT 
SToRIES oF THE CoNSTITuTIoN oF THE RuSSIAN FEDERATIoN

The summary. The scientific position of the classic of the theory of state and law 
[17], the famous Russian and foreign thinker V.V. Lazarev, who is well known for his 
innovative research on topical problems of legal science. Suffice it to note his breakthrough 
work on gaps in law and ways to fill them [7; 14], the limits of legal regulation [5; 12; 
16], Chaadaev [3], state-legal ideology [8; 9], legal understanding [4; eleven; fifteen]. 
Great interest in Russian and foreign science was aroused by his articles-presentations "Law and 
Revolution" [13], "Ideological support of modern justice" [10] and "Educational law in the light of 
Petrazhitsky's psychological theory of law" [6]. Thanks to these presentation articles, a discussion 
was launched on the pages of the federal scientific and practical journals "Legal Science: History 
and Modernity" and "The World of Politics and Sociology", in which, in addition to many Russian 
scientists from various cities, researchers took part and material from other countries (Germany, 
Kazakhstan, USA, Tajikistan, etc.).

As for the amendments to the Constitution of the Russian Federation, here Valery 
Vasilyevich showed himself not only as a theoretician-researcher, but also as a practitioner 
of law-making activity, participating in the working group on the preparation of proposals on 
amendments to the Constitution of the Russian Federation, making his own specific proposals. 
Our magazine has already addressed this aspect of V.V. Lazarev. Here were published his articles on 
the eve of the decision on the need to amend the Constitution of the Russian Federation and after 
the adoption of the relevant law [1]. We are also aware of other aspects of V.V. Lazarev, related to 
the introduction of amendments to the Basic Law, including his speech at the Kutafa Readings at the 
Moscow State Law Academy in 2020. But the editorial board and the editorial board considered it 
possible and necessary to publish this article, despite the fact that its content was probably reflected 
in other publications, as well as in a speech at the Kutafin readings. We believe that material of 
this level (with the consent of the author) can be published many times and in different sources. 
Key words: Constitution; amendments; legal values; state and legal ideology; phenomena of a material 
and spiritual nature; legislation; sociocultural issues; society, state, personality; vital messages; 
identity of legal realities; the perpetuation of a thousand-year history; saved by the memory of 
ancestors; laws of succession; naturalness for the continuation of the human race; sovereignty of the 
Russian state.

Key words: Constitution; amendments; legal values; state and legal ideology; phenomena of 
a material and spiritual nature; legislation; sociocultural issues; society, state, personality; vital 
messages; identity of legal realities; the perpetuation of a thousand-year history; saved by the memory 
of ancestors; laws of succession; naturalness for the continuation of the human race; sovereignty of 
the Russian state.
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Общая характеристика ценностного подхода. 
Ценностный подход изначально ориентирует на 
выявление в чем-то того, что имеет для кого-то 
определенную значимость. наша постановка 
вопроса предполагает выявление значимости 
конституционных поправок для общества, для 
государства, для отдельных лиц в статусе граж-
данина или должностного лица. в каком-то 
отношении ценностный подход сопрягается с 
философским прагматическим: истиной явля-
ется то, что служит нам, что работает на нас. 
Мы можем повторить: ценностью для нас явля-
ется то, что служит нам, что работает на нас. на 
обыденном уровне и утилитаристская интерпре-
тация ценности может оказаться успешной. в 
любом случае, ценности – это явления как мате-
риального, так и духовного характера, облада-
ющие положительной значимостью. 

Ценность неотделима от оценки со стороны 
разных субъектов. соответственно производится 
эта оценка через постижение диалектики потреб-
ностей, интересов, целей, идеалов в сопостав-
лении их с требованиями социальных норм. нам 
представляется возможность объективной оценки 
со стороны науки.

новеллы Конституции предполагают, 
во-первых, выявление эйдетической (форма-
ль ной) ценности, которая вытекает из самой 
идеи конституции и, во-вторых, определение 
социокультурных (содержательных) ценно-
стей, которые предложены законодателем в соот-
ветствии с запросами социокультурных, экономи-
ческих и политико-правовых отношений.

в том и другом виде конституционные 
ценности находятся в сфере должного, являются 
деонтическими, имеют характер непререкаемых 
в правовом смысле предписаний. Этот аспект 
важно оттенить, поскольку тем самым раскрыва-
ется регулятивная функция ценностей. 

Ценности могут являться нам как реалии, 
как нечто завоеванное, нечто уже достигнутое и 
как своего рода идеалы для выбора жизненной 
позиции, для определения цели дальнейшего 
движения. в этом отношении для их оценки 
могут оказаться полезными феноменологические 
подходы, которые признают наряду с реальным, 
эмпирически изменчивым правом идеальное – 
эйдетическое, универсальное право. По вопросам 
соотношения международного и националь-
ного права такой подход может сослужить свою 
пользу.

Общая ценность конституции и поправок. По 
своей сущности конституция фиксирует сложив-
шееся соотношение социальных сил, претенду-
ющих на политическое господство. Поскольку, 
в силу объективных и субъективных условий, 
данное соотношение закономерно меняется, 
никакая писаная конституция не может выпол-
нять названную функцию без изменения ее 
текста. Эффективность конституции в наше 
время достигается (пытаются достигнуть) за счет 
преодоления разрыва между фактическим поло-
жением дел и письменным конституционным 
актом посредством внесения в него поправок. В 
этом по большому счету и состоит ценность 
производимых поправок. 

«Живая» конституция, понятие и разновид-
ности которой еще предстоит осмысливать, на 
какое-то время в актуальной своей части уступает 
место формально закрепленной в тексте. однако 
любому тексту предстоит жить, проявлять себя в 
конкретных общественных отношениях. «Живая 
конституция» обязательно будет заявлять о себе. 
такую конституцию связывают преимущественно 
с деятельностью конституционных судов или 
других высших судебных инстанций, которые 
в заранее заданных пределах могут оценивать 
текущее нормотворчество на предмет соответ-
ствия конституции и тем самым признавая новые 
общественные отношения в качестве конститу-
ционных. 

наряду с сущностной ценностью консти-
туции, состоящей в фиксации сложившегося 
соотношения социальных сил, активно участву-
ющих в государственно-правовом строитель-
стве, следует подчеркивать ее содержательную 
ценность. отвлекаясь от национального консти-
туционализма различных стран, рискну с учетом 
исторического опыта конституционного развития, 
констатировать необходимость пересмотра 
той утвердившейся концепции, что консти-
туция содержательно всегда призвана ограни-
чивать государство, государственную власть. 
для конституций XVIII века это не вызывало 
сомнений. в условиях XXI века конституционные 
нормы должны не в меньшей степени, чем госу-
дарство, ограничивать общество и его институты. 

и «живая» конституция, и внесение поправок 
ценны тем, что здесь налицо эволюционность 
конституционного развития. Правда, едва 
ли не те же люди, которые не видели никакого 
переворота в событиях 90-х, говорят о таковом 
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применительно к конституционным поправкам 
2020 г. Между тем эти поправки ничего не 
меняют ни в форме правления, ни в форме госу-
дарственного устройства и даже кадровую смену 
не предполагают. Конституцией изначально уста-
новлена сильная президентская власть и она 
лишь усиливается. 

в конституционализации новых отношений 
участвует парламент, президент, правительство. 
они в ходе правотворческой работы в соответ-
ствии со своей компетенцией развивают право-
порядок, конкретизируя идеалы и цели, обозна-
ченные в тексте конституции. Конституция 
живет благодаря их позитивной деятельности. и 
только в итоге, в случае вопросов к правотвор-
ческим органам на предмет соблюдения консти-
туционных норм, Конституционный суд оконча-
тельно конституционализирует сами отношения, 
признавая конституционность актов, их регули-
рующих. 

Ценностно выделяется здесь Заключение 
Конституционного суда российской Федерации 
от 16.03.2020 о соответствии положениям гл. 1, 2 
и 9 Конституции российской Федерации не всту-
пивших в силу положений Закона российской 
Федерации о поправке к Конституции российской 
Федерации [2].

 во-первых, оно высветило ряд ценностей, 
которые, будучи взяты на вооружение в качестве 
конституционных, обогащают конституционный 
правопорядок. Это все то, что служит сохра-
нению и развитию человеческого рода; создает 
условия для устойчивого экономического роста 
страны и повышения благосостояния граждан; 
для взаимного доверия государства и обще-
ства; гарантирует защиту достоинства граждан 
и уважение человека труда; обеспечивает сбалан-
сированность прав и обязанностей гражданина; 
утверждает социальное партнерство, экономиче-
скую, политическую и социальную солидарность 
на началах юридического равенства и принципов 
справедливости.

во-вторых, названное Заключение специфично 
и по объекту, и по процедуре проверки Закона 
о поправке. в рассмотрении дела не участво-
вали стороны, не было судьи-докладчика, не 
выступали эксперты и принятое Заключение 
суть плод творчества судей. Заключение окон-
чательно. оно имплементировало не всту-
пившие в силу конституционные новеллы 
в действующий текст Конституции. однако 

имплементировало фактически временно, вплоть 
до положительных итогов всероссийского голосо-
вания. Только голосование легитимизировало 
позитивные выводы Суда. Это тот случай, когда 
над Конституционным судом и конституционным 
правосудием возвысилась еще одна инстанция. 
создан прецедент, ценность которого еще пред-
стоит обосновывать.

именно потому, что над конституционным 
судом до настоящего времени не оказывалось 
никакой инстанции, отдельные авторы могли 
возражать, чтобы конституционный суд осущест-
влял какое-либо правотворчество и, тем более, 
вносил бы «квази поправки» в конституцию. 

Полагаю, что последнее соображение, 
среди других (преимущественно фактологиче-
ских) является важным юридическим обстоя-
тельством, которое аргументирует иницииро-
вание Президентом россии подготовку Закона 
российской Федерации о поправке к Конституции 
российской Федерации от 14 марта 2020 года 
№ 1-ФКЗ «о совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функцио-
нирования публичной власти» (далее – Закон о 
поправке») [1].

Ценность названного закона, ценность 
поправок конституционного текста вообще – в 
установлении гармонии последнего с назрев-
шими жизненными запросами, имплемен-
тации в него всего ценного, что установлено 
в ходе конституционного правосудия. 

обозначим и другую общую максиму: факти-
ческая конституция базируется и реализуется на 
реальном материальном соотношении противо-
борствующих политических сил, а рукотворный 
текст конституции – на силе пронизыва-
ющей его идеологии. Идеология конституции 
ценностная составляющая текста в целом* и 
каждой нормы в отдельности.

По поводу этой ценностной составляющей 
развернулись жесткие споры. творцы консти-
туции не посчитались с философией и теорией 
права и выполняя свои сугубо прагматические 
политические задачи отвергли идеологию для 
права вообще. для них идеология сводилась к 
марксизму, а марксистам и ленинцам не находи-
лось места в созидании новой государственности.

наука конституционного права обязана 
вскрывать и должным образом формулиро-
вать положения, составляющие идеологию 
Конституции рФ изначально и ее трансформацию 
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в современных условиях. Правовая идеология 
опосредствует процесс уяснения правовых норм. 
споры о соответствии тех или других норма-
тивных актов Конституции не прекратятся. 
По-прежнему придется обращаться к основопола-
гающим политическим и теоретическим концеп-
циям, определившим появление текста 1993 г., 
и той идеологии, которая обусловила Закон о 
поправке к Конституции от 16 марта 2020 г.

Правовая идеология прежде всего охватывает 
взгляды, пропагандируемые государственными 
и политическими деятелями. она отражается в 
программах политических партий, в публичных 
выступлениях и т. д. Правовая идеология всегда 
политическая идеология, коль скоро само право 
есть мера политическая, есть политика. она бази-
руется на данных науки или в своекорыстных 
политических интересах отклоняется от них. 
она в чем-то шире, а в чем-то уже юридической 
науки и поэтому не должна отождествляться с 
нею. в составе юридической науки есть разделы, 
обосновывающие правила объективно целесоо-
бразного или технического порядка и, следова-
тельно, не относящиеся к политике. но правовая 
идеология, на наш взгляд, имеет еще один канал, 
который может сходиться с каждым из преды-
дущих. речь идет о выражении правовых идей 
непосредственно гражданами лично и соборно 
через неполитические коллективы.

надо четко понимать, что Конституция в 
целом и каждая ее норма пронизаны соответству-
ющими идеями. Поправки Конституции пресле-
довали цели усилить некоторые из них, допол-
нить новыми, скорректировать в соответствии 
с новыми явлениями общественной и государ-
ственной жизни, отказавшись от тех, что не 
оправдали себя или оказываются неэффектив-
ными.

из наиболее общезначимого в идеологии 
Закона российской Федерации о поправке к 
Конституции представляется целесообразным 
отметить прежде всего те изменения в действу-
ющем тексте, которые учитывают идентичность 
правовых реалий жизненным посылам. в Законе 
в общей форме получило конституционное закре-
пление в качестве основ динамического развития 
на перспективу то, что увековечено тысячелетней 
историей, что сохранено памятью предков, «пере-
давших нам идеалы и веру в Бога», что дикту-
ется законами преемственности в развитии 
отечества, что естественно для продолжения 

рода человеческого.
Внесение системного комплекса поправок 

в Конституцию по существу отражает осново-
полагающую идеологию России как суверен-
ного государства. 

Об идеологии отдельных наиболее значимых 
поправках. Вслед за решением вопроса о 
ценности той или другой концептуально 
оформленной идеологии встает проблема опре-
деления ценностных свойств составляющих 
ее идей в привязке к решению конкретных 
вопросов государственно-правового строи-
тельства.

Поправок, как мы знаем, достаточно много и 
даже один их перечень занял бы много времени. 
для развернутого обоснования ценности 
отдельных из них можно проводить специ-
альные форумы, посвящать специальные работы 
[18]. Поэтому ограничусь, во-первых, вопросом 
классификации их, что имеет значение для выяв-
ления ценности, и, во-вторых, указанием на те, 
которые требуют соизмерения ценностей. с тече-
нием времени ценности претерпевают изменения 
и, соответственно то, что ценно сегодня, может 
перестать быть ценным спустя какое-то время.

в выступлениях на научных форумах и в 
научной литературе озвучиваются большин-
ство поправок и создается впечатление, что 
все они ценные. Между тем более приемлема 
позиция М.и. Клеандрова, который подразде-
ляет поправки на три категории, указав, в част-
ности на позитивные, негативные и вызыва-
ющие удивление. Это к тому, что еще надо будет 
доказывать на практике ценность отдельных 
поправок.

Мне импонирует подход д.и. дедова, который 
делает акцент на политическом характере 
отдельных поправок и выделяет те, которые 
стратегические, и которые тактические. одно-
временно напрашиваются, правда, вопросы: 

1)  можно ли разграничивать политические и 
юридические; 

2)  нет ли собственно юридических поправок?
вопросы эти не праздные, поскольку полити-

ческая и юридическая ценности перекрещива-
ются, но не совпадают. Закон, как известно, есть 
мера политическая, есть политика. но есть такие 
нормы и такие правовые решения, которые явля-
ются собственно юридическими и только в этом 
своем качестве представляют собой ценность. 
М.Л. Гальперин обратил внимание на появление 
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в конституции и даже уже и в УПК термина 
«истолкование» и проиллюстрировал его употре-
бление. Здесь просматривается сугубо юридиче-
ская ценность законодательной техники, точно 
так же, как и в отношении отмеченной им же 
разнице в употреблении понятий исполнение и 
применение права. 

среди поправок, которые в их оценке непре-
менно требуют соизмерения ценностей, беру 
поправку об обнулении президентских сроков. 

Методология сравнительного подхода в 
решении этого вопроса продемонстрирована 
в Заключении Конституционного суда рФ, 
одобрившего в том числе и эту поправку: 
«решение о предельном числе сроков полномочий 
(сроков полномочий подряд), в течение которых 
возможно занятие должности главы государства с 
республиканской формой правления одним лицом 
(в том числе в качестве переходных положений), 
всегда является, по существу, вопросом выбора 
баланса между различными конституционными 
ценностями. с одной стороны, конституционная 
характеристика демократического правового 

государства предполагает, хотя и не предопре-
деляет, установление в этом аспекте достаточно 
жестких ограничений. с другой стороны, консти-
туционный принцип народовластия подразуме-
вает возможность реализации народом права 
избрать на свободных выборах то лицо, которое 
он посчитает наиболее достойным должности 
главы государства…» [19]. 

Позитивные стороны продолжительного 
пребывания президента в должности и угрозы 
от ограничения сроков, от запрета его переиз-
брания, весьма авторитетно обосновывались 
в ходе рождения американской Конституции. 
время и обстоятельства конкретно-исторического 
развития страны актуализировали теоретические 
дискуссии.

в заключение ограничусь той сентенцией, 
что поправкам Конституции предстоит, надеюсь, 
относительно долгая жизнь. Жизнь во всех ее 
сложностях и конфликтах. именно в цивилизо-
ванном правовом разрешении конфликтов прояв-
ляется настоящая ценность конституционных 
положений.

Примечания

* в ходе оглашения Послания Федеральному собранию 15 января 2020 г. Президент российской Федерации 
поставил цель: «Мы должны создать систему прочную, надёжную, неуязвимую и по внешнему контуру 
абсолютно стабильную, безусловно, гарантирующую россии независимость и суверенитет. в то же время 
систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся в связи с тем, что проис-
ходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи с развитием самого российского общества» [20]. с нашей точки 
зрения, здесь ёмко выражена суть идеологии живой конституции. 
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Аннотация. Рассмотрены выступления участников Общероссийского собрания теоре-
тиков права «Теоретические проблемы модернизации законодательства в новых сферах 
правового регулирования» (посвященного 80-летию профессора В. В. Лазарева), которое 
состоялось 22 октября 2020 г. в Институте законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации. 

В ходе собрания были подняты отдельные вопросы трансформации законодательства 
в условиях смены технологического уклада, а также прогнозируемые правовые последствия 
состоявшихся в 2020 году конституционных преобразований.
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The summary. The article presents the speeches of the participants of the All-Russian meeting of 
theorists of law «Theoretical problems of modernization of legislation in new areas of legal regulation» 
(dedicated to the 80th anniversary of Professor V. V. Lazarev), held on 22nd of October 2020 at the 
Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation.

During the meeting, certain issues of the transformation of legislation were raised in the context 
of a change in the technological order, as well as the projected legal consequences of the constitutional 
reforms that took place in 2020.
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transformation; constitutional reforms.
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с приветственным словом выступила 
директор института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве 
российской Федерации (иЗисП), заместитель 
президента российской академии наук (рАн), 
член европейской комиссии за демократию 
через право (венецианской комиссии совета 
европы), академик рАн, действительный член 
Международной академии сравнительного права 
(штаб-квартира г. Париж), доктор юридиче-
ских наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки российской Федерации, Заслуженный 
юрист российской Федерации, Заслуженный 
юрист республики татарстан Талия Ярулловна 
Хабриева .  директор поздравила валерия 
васильевича Лазарева с юбилеем, пожелала 
дальнейших научных успехов, неослабевающего 
интереса к научным изысканиям и творческих 
перспектив. Поздравления юбиляру также напра-
вили ректор Казанского (Приволжского) феде-
рального университета Ильшат Рафкатович 
Гафуров, к которому в форме видеопоздрав-
ления присоединились сотрудники юридиче-
ского факультета Казанского (Приволжского) 
федерального университета; начальник кафедры 
государственно-правовых дисциплин Академии 
Управления Мвд российской Федерации 
Дмитрий Владимирович Пожарский; Предсе-
датель Конституционного суда российской 
Федерации Валерий Дмитриевич Зорькин, 
судьи Конституционного суда российской 
Федерации Гадис Аблуллаевич Гаджиев и 
Николай Семенович Бондарь; Первый замести-
тель Председателя верховного суда российской 
Федерации Петр Павлович Серков; Первый 
проректор Московского государственного 
юридического университета им. о. е. Кутафина 
(МГЮА) Елена Юрьевна Грачева; член военно-
промышленной комиссии российской Федерации 
Сергей Петрович Булавин; Благодарственные 
письма передали Председатель Комитета совета 
Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству 
Андрей Александрович Клишас и Председатель 
Комитета Государственной думы по государ-
ственному строительству и законодательству 
Павел Владимирович Крашенинников.

с заглавным докладом «новое видение 
сферы правового регулирования» выступил 
главный научный сотрудник центра фундамен-
тальных правовых исследований иЗисП, доктор 

юридических наук, профессор Лазарев Валерий 
Васильевич, в котором отметил проблемы соот-
несения понятий сфер и плоскостей правового 
регулирования. Кроме того, докладчик отметил, 
что существование в праве черных дыр спра-
ведливо в той же мере, в какой справедливо для 
физики. так, по утверждению докладчика, зача-
стую приходится сомневаться в эффективности 
управленческой роли права. Поведение субъ-
ектов права определяют неправовые факторы. 
возможность реализации права зависит от 
веса (массы) субъектов права, как на нацио-
нальном, так и на межгосударственном уровне. 
идея права имела своим основанием в зави-
симости от конкретно-исторических условий 
Бога, идею, производительные силы (марксизм). 
современные теоретики права нередко находят 
основу права в хаосе. выступающий отметил, 
что зачастую цели законодателя, идеи права исче-
зают, уходят в образные черные дыры, и содер-
жание права определяется неведомыми, непро-
гнозируемыми силами, подобно гравитационным 
силам в физике. такие силы юридическая наука 
должна учитывать. 

Помощник начальника нижегородской 
академии Мвд россии по инновационному 
развитию научной деятельности, Президент 
центра «Юридическая техника» доктор юриди-
ческих наук, Заслуженный деятель науки 
российской Федерации, профессор Баранов 
Владимир Михайлович выступил с докладом 
«творческий вклад профессора Лазарева в.в. в 
становление и развитие международного науч-
ного практического форума «Юртехнетика»». 
докладчик на примере оригинальных научных 
концепций в.в. Лазарева, изложенных им в 
сборниках нижегородского исследовательского 
научно-прикладного центра «Юридическая 
техника», обозначил проблему отсутствия взаи-
мосвязи науки и практики. данному докладу 
в.М. Баранов посвятил отдельную статью [4]. 

Заведующий кафедрой философии и социо-
логии Университета им. о.е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, доктор философ-
ских наук, профессор Рыбаков Олег Юрьевич 
выступил с докладом «Значение философии права 
и правовой политики в определении векторов 
развития права», в котором отметил, что в усло-
виях модернизации общественного развития, 
обусловленного внедрением новых технологий, 
не утрачена возможность конструирования 
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правовой реальности теми методами, которые 
были заложены аксиологическими параметрами 
многие годы назад. докладчик отметил, что 
всеобщего волеизъявления на новый правовой 
уклад не было, и никто не голосовал за то, чтобы 
технологии возвышались над человеком. в связи 
с этим право не должно потеряться, если не поте-
ряется сам человек. А человек является онто-
логическим хозяином права, ценностным регу-
лятором происходящих процессов в праве и с 
помощью права.

Тихомиров Юрий Александрович, главный 
научный сотрудник центра публично-правовых 
исследований иЗисП, доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент Международной 
академии сравнительного права выступил с 
докладом «изменения в праве». Юрий Алексан-
дрович отметил, что сегодня существует целый 
ряд новых теоретических концепций, включая 
различные постмодернистские, а также сетевые 
концепции. однако эти концепции не способны 
обеспечить действенное правовое регулирование. 
возникает «право силы». Поэтому теории права 
необходимо коммуницировать с отраслевыми 
юридическими науками для взаимного обога-
щения. Праву необходимо учитывать следующее 
общественные процессы:

1) Цифровизация;
2) нарастающая экономическая глобализация;
3) Политические процессы (внутри страны и 

между государствами), создающие почву 
для конфликтов;

4) сохранения и сбережения климата;
5) Критические ситуации и отклонения, созда-

ющие опасность для всего человеческого 
сообщества в планетарном масштабе. 

также докладчик отметил, что общей теории 
права необходимо анализировать механизмы 
юридического мышления. Проблема правопони-
мания сегодня становится ключевой, поскольку 
сознание и даже подсознание человека опреде-
ляет право, выступающего формой защиты самых 
разных интересов субъектов правоотношений. 

другой проблемой права, отмеченной высту-
пающим, является его природа. так цифрови-
зация связывает народы и государства в вирту-
альном пространстве. Право предстает не только 
как жесткое воздействие государства, но как 
новая публичная (общественная) обязательность, 
сочетаемая с саморегулированием. 

Заведующий кафедрой теории государства и 

права Ярославского государственного универ-
ситета им. П.Г. демидова, доктор юридиче-
ских наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки российской Федерации Карташов 
Владимир Николаевич выступил с докладом 
«специфика познания юридической реальности». 
выступающий отметил, что модернизация зако-
нодательства в новых сферах правового регули-
рования, требует дальнейшего развития информа-
ционного, миграционного, медицинского, иннова-
ционных и других отраслей и институтов права. 

Кроме традиционных методов изучения 
модернизации законодательства и правовой 
системы в целом, необходим новый техноло-
гический подход к эпистемологии. Как особое 
духовно-материальное производство технология 
юридического познания, по мнению выступаю-
щего, включает следующие элементы: объекты и 
предметы; субъекты и участники; их действия и 
операции; техники, тактики и стратегии; стадии 
и режимы; цели и результаты; количественные и 
качественные показатели; ресурсообеспеченность 
(кадровую, информационную) научной деятель-
ности; мониторинг за отдельными циклами 
познания и технологическим процессом в целом. 
оптимальная научная технология, направленная 
на теоретическое освоение сложнейшей юриди-
чески значимой действительности, способствует 
приращению достоверного знания, преобразо-
ванию всех практик и сфер жизни гражданского 
общества. отдельной модернизации заслуживает 
международное публичное и частное, общее и 
региональное право.

Профессор-исследователь ниУ вШЭ, доктор 
юридических наук, профессор Исаков Владимир 
Борисович выступил с докладом «Проблемы 
и задачи текущего этапа кодификации россий-
ского законодательства», в котором выделил 
ближайшие перспективы модернизации законо-
дательства:

1) изменение объектов и предметов правового 
регулирования;

2) изменение средств и методов правового 
регулирования;

3) изменение структуры и системы права;
4) модернизация процесса законотворчества;
5) новые подходы к систематизации и коди-

фикации законодательства;
6) модернизация юридической науки;
7) модернизация юридического образования.
Главный научный сотрудник, научный 
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руководитель Центра интеграционных и циви-
лизационных исследований института государ-
ства и права (иГП) рАн, доктор юридических 
наук, профессор, кандидат на Президентских 
выборах 2018 года Бабурин Сергей Николаевич 
выступил с докладом «интеграционный консти-
туционализм как теоретико-правовая проблема 
модернизации современного законодательства», в 
котором с сожалением отметил отсутствие в ходе 
конституционных реформ, проведенных в россии 
и планируемых в Белоруссии, разработки специ-
альных норм о союзном государстве. При этом 
выступающий указал на сомнительность одно-
стороннего объявления российской Федерацией 
санкций без получения согласия Белоруссии и 
Казахстана как членов таможенного союза. 

начальник кафедры государственно-правовых 
дисциплин Академии управления Мвд россии, 
доктор юридических наук, доцент Пожарский 
Дмитрий Владимирович выступил с докладом 
«Преемственность и модернизация в правовом 
содержании функций государства». докладчик 
отметил, что в современных условиях содер-
жание функций государства динамично развива-
ется и правовая составляющая не единственный 
элемент, который подвержен динамике. Меняется 
также экономическое, политическое, духовно-
культурное, идеологическое наполнение госу-
дарства. в настоящее время возрастает цифровое 
содержание функций государства, которые 
требуют переосмысления с точки зрения комби-
нации охранительного и созидательного (креатив-
ного) в их содержании.

в последнее время ученые-юристы, довольно 
энергично увлеклись наполнением этого 
сегмента, «разукрасив» цифровыми красками 
теоретико-правовые и отраслевые конструкции. 
сегодня в этом вопросе претендовать на что-то 
оригинальное сложно. выступающий отметил, 
что цифровой «бум» не должен создавать 
иллюзию вторичности юриста-человека, отодви-
гать на второй план потенциал «естественного» 
интеллекта в сфере права и политики.

Заведующий отделом теории права и междис-
циплинарных исследований законодательства 
иЗисП, доктор юридических наук, профессор 
Пашенцев Дмитрий Алексеевич в докладе 
«теоретические проблемы модернизации 
законодательства в условиях цифровизации 
(При финансовой поддержке рФФи, научный 
проект 18-29-16219 «новации механизмов 

правотворчества и правореализации в условиях 
развития цифровых технологий»)» отметил, 
что современные цифровые технологии оказы-
вают существенное воздействие на формальные 
и содержательные характеристики права и это 
необходимо учитывать в процесс модерни-
зации законодательства. инфляция правовой 
материи приводит к изменению соотношения 
между законами и подзаконными норматив-
ными актами. регулятивная роль законов утра-
чивается, так как резкое возрастание их коли-
чества снижает не только качество, но и прак-
тическую значимость в регулировании обще-
ственных отношений. Более того, законотворче-
ская деятельность неминуемо отстает от темпов 
развития общественных отношений, связанных 
с цифровизацией, и законы устаревают еще в 
момент их принятия. в перспективе развитие 
такой формы, как электронный нормативный акт, 
может привести к ее обособлению и даже к появ-
лению цифрового закона. Прогнозируется, что в 
будущем закон трансформируется из жестко огра-
ниченного формальными рамками текста в спец-
ифическое средство доставки правовой инфор-
мации. такой цифровой закон может предлагать 
адресатам не один, а сразу несколько возможных 
вариантов поведения и допускать выбор из них. 
в результате изменение формы закона приведет 
к повышению диспозитивности правового регу-
лирования. новый цифровой закон станет более 
гибким регулятором общественных отношений 
по сравнению с современным законодатель-
ством, что может повысить его востребованность 
широким кругом участников общественных отно-
шений.

Заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Казанского (Приволжского) 
федерального университета, доктор юриди-
ческих наук, доцент Давлетгильдеев Рустем 
Шамилевич выступил с докладом «влияние 
интеграционных процессов в европе и евразии 
на модернизацию законодательства». докладчик 
указал, что интеграционные процессы в европе и 
евразии оказывают различное влияние на модер-
низацию законодательства, в частности, можно 
выделить несколько тенденций:

-  акты институтов европейского союза, 
такие как регламенты и директивы, непо-
средственно влияют на правовые системы 
государств-членов ес через способы 
унификации, гармонизации, сближения в 
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соответствии с правилами разграничения 
компетенции между институтами ес и 
государствами-членами, предусмотрен-
ными договором о функционировании 
ес. существенную роль в модернизации 
законодательства европейских государств 
играет суд европейского союза;

-  правовые акты ес оказывают влияние на 
модернизацию российского законодатель-
ства в рамках действующего соглашения 
о партнерстве и сотрудничестве между 
российской Федерацией и европейскими 
сообществами и их государствами-членами 
1994 г., предусматривающего в ст. 55 
деятельность по сближению законодатель-
ства в ряде областей правового регулиро-
вания;

-  правовые акты органов снГ, союзного 
государства Беларуси и россии, еАЭс 
оказывают определенное влияние на модер-
низацию российского законодательства 
через модельные законодательные акты 
Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников снГ, проекты законов союза 
Парламентского собрания союза Беларуси 
и россии, принимаемые с целью сближения 
национальных законодательств государств-
участников; 

-  договор о создании еАЭс существенно 
повлиял на модернизацию законодательства 
в областях, переданных на уровень органов 
евразийского экономического союза. 
Последние тенденции в деятельности 
евразийской экономической комиссии и 
суда еАЭс показывают роль консульта-
тивных заключений суда еАЭс (в част-
ности, заключение от 7.12.2018) в модер-
низации российского законодательства, 
включая ведомственные нормативные акты 
(Приказ Минспорта № 1022 от 3.12.2019 
об отмене ограничений для футболистов 
из государств-членов еАЭс выступать за 
спортивные сборные команды российской 
Федерации во всероссийских спортивных 
соревнованиях).

Профессор кафедры теории права и правоохра-
нительной деятельности санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов, доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки российской Федерации Ромашов 
Роман Анатольевич в докладе «Модернизация 

конституционного законодательства в «новой» 
россии» отметил, что действующая российская 
Конституция представляет собой продукт пост-
советского модерна. изначальная цель консти-
туционной модернизации – показать привер-
женность «возрождающейся, поднимающейся 
с колен» россии системе «общечеловеческих» 
– буржуазно-либеральных ценностей, ее стрем-
ление быть такими же как все страны тради-
ционной западной демократии. в свою очередь 
цель конституционного «рестайлинга» 2020 г. – 
осуществление «прорыва» о котором Президент 
россии в.в. Путин говорил в своей инаугураци-
онной речи 2018 г., суть которого заключается в 
легализации и легитимации представительной 
конституционной монократии, определяющей на 
«грядущие десятилетия» путь конституционно-
правового развития россии в качестве «сильной 
президентской республики», в которой система 
государственной власти сводится к государ-
ственной бюрократии, встроенной в жесткую 
вертикаль публичной власти, замкнутой в своем 
функционировании на конкретную личность – 
правящего Президента. 

Заведующий кафедрой теории права тверского 
государственного университета, доктор юридиче-
ских наук, профессор Крусс Владимир Иванович 
выступил с докладом «Конституционализация и 
конституционная модернизация российского зако-
нодательства». докладчик указал, что с позиций 
конституционной онтологии права (конститу-
ционного правопонимания), осуществленную в 
2020 году реформу Конституции рФ необходимо 
характеризовать как фундаментальную, стратеги-
чески взвешенную политико-правовую операцию 
по расширению объективно-знакового выражения 
конституционного текста, хотя и нарушающую 
отчасти его первоначальную логику и компо-
зицию (структурную симметрию), но достоверно 
обусловленную подтвержденными всенародным 
голосованием демократическими запросами и не 
входящую в противоречие с легитимной интер-
претацией этого текста. Правогенерирующая 
«матрица» национальной Конституции допу-
скает такое технологическое преобразование 
как объективация «скрытых» смыслов, а необ-
ходимое отсутствие названных выше противо-
речий утверждает Заключение Конституционного 
суда рФ от 16 марта 2020 года как единственного 
субъекта конституционализации российского 
права. вместе с тем, в научно-юридическую 
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повестку должен быть внесен вопрос об изме-
нении статуса Конституционного суда рФ: 
имеет ли в данном отношении место управля-
емая институциональная эволюция или ограни-
ченный изоморфизм? в зависимости от ответа 
на него можно будет говорить о состоятельности 
и перспективах пореформенной конституциона-
лизации.

в связи с обозначенной неопределенностью 
принципиально меняется роль такой изначально 
вторичной и факультативной формы усовершен-
ствования российского законодательства как его 
конституционная модернизация. в рамках этой 
формы юридическая наука призвана умножить 
свою активность и выйти на уровень, значи-
тельно превышающий значение консультативно-
субсидиарного соучастия в конституционных 
усовершенствованиях дореформенного типа. 
научные положения и проектные разработки 
не смогут, разумеется, приобрести значение 
доктринально-нормативных источников права, 
однако необходимо стремиться к тому, чтобы 
презумпция их конституционности становилась 
все более «сильной». опыт и материалы работы 
в.в. Лазарева постоянным представителем 
Государственной думы Федерального собрания 
рФ в Конституционном у суде рФ вполне убеди-
тельно, на наш взгляд, подтверждают возмож-
ность и проясняют методологические ресурсы 
научного подключения к «рестарту» конститу-
ционализации и актуальной конституционной 
модернизации правовой системы россии.

Заведующий кафедрой теории и истории госу-
дарства и права Университета им. о.е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
Корнев Аркадий Владимирович выступил 
с докладом «Цифровое право: имеет ли оно 
предмет регулирования?». докладчик указал, 
что «цифровое право» находится в тесном соот-
ношении с такими категориями, как «инфор-
мационная экономика» и «информационное 
общество». в качестве терминологических 
конструкций, а уж тем более, в виде социальных 
явлений, они представляются крайне неубеди-
тельными, искусственно созданными. Зато укла-
дываются в «общемировые тренда». однако в 
силу постмодернистских традиций, когда объек-
тивная реальность подменяется знаками, симво-
лами, представлениями о ней, никто особенно 
не задумывается о содержательном, тем более 
сущностном аспекте этих современных модных 

симулякров, как выразился бы Ж. Бодрийяр. 
Примечательно, что в тех странах, где также 
употребляются данные категории, «нормальная», 
традиционная экономика находится на должном 
уровне. чего нельзя сказать о нашей, россий-
ской. Конечно, существуют национальные и госу-
дарственные программы и «стратегия развития 
информационного общества в российской 
Федерации на 2017- 2030 гг.» [1]. и раньше 
принимались программы, причем эпохального, 
космического масштаба. советские люди к 80-м 
годам прошлого, ХХ века должны были уже жить 
при коммунизме. А сейчас две трети населения 
как-то существует, и мы называем это стабиль-
ностью. Экономика в своем классическом пони-
мании представляет собой совокупность произ-
водственных отношений, исторически сложив-
шиеся способы производства или взаимодействие 
системы отраслей народного хозяйства. Главное 
состоит в том, что экономика в качестве главной 
цели имеет производство новых стоимостей или 
оказание услуг, обладающих качеством полез-
ности. Цифровая экономика (Digital Economy) – 
форма экономической деятельности, основанная 
на цифровых технологиях. Это только форма, и 
не более того. Примечательно, что дж. стиглиц, 
экономист с мировым именем использует слово-
сочетание «экономика информации», а не инфор-
мационная экономика. разница существенная. У 
нас её по каким-то причинам не замечают.

если информационное право хотя бы имеет 
какие-то признаки научной и практической состо-
ятельности, то «цифровое право» этого лишено. 
Лучшим подтверждением служит ст. 141 прим. 
ГК рФ (Цифровые права). Эта статья в некотором 
роде является примером того, как не надо форми-
ровать нормы. однако, если субъект все же решил 
использовать информационно-коммуникативные 
ресурсы при реализации своих прав и обязан-
ностей, то он не перестает быть субъектом 
гражданско-правовых отношений, даже если 
воспользовался своим «цифровым правом». Как и 
в случае с информационным обществом, инфор-
мационной экономикой, «цифровое право» есть 
только форма юридически значимой деятель-
ности. По справедливому замечанию выступаю-
щего форма не может регулировать форму. У него 
нет и никогда не будет своего предмета правового 
регулирования. выдавать в качестве такового 
киберпространство, виртуальную среду, допол-
ненную реальность, правовую среду и прочее 
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нецелесообразно. если представить себе, что все 
социальное переместится со временем в вирту-
альное, тогда и стоит обсудить данный вопрос. в 
настоящее время не стоит оставаться в жестких 
связях теоретического и практического, а самое 
главное – юридические категории не должны 
игнорировать общенаучные. Юридическая наука 
от этого ничего не приобретает.

Главный научный сотрудник сектора фило-
софии права, истории и теории государства 
и права иГП рАн, доктор юридических наук 
Лапаева Валентина Викторовна выступила с 
докладом «дизруптивные генетические техно-
логии как вызов правовой системе (при финан-
совой поддержке рФФи, проект № 18-29-14009)». 
докладчик указала, что под дизруптивными (от 
лат. disruptus – разорванный) технологиями 
понимаются прорывные нововведения, раска-
лывающие сообщества на победителей, которые 
«получают все», и на безнадежных аутсайдеров 
(Шваб К. «четвертая промышленная революция» 
[23; 24]). К такого рода технологиям относятся 
методы направленного изменения генома чело-
века, за открытие которых в 2020 г. получена 
нобелевская премия. Применение этой методо-
логии к эмбриональным клеткам человека откры-
вает перспективы улучшения когнитивных и 
физических характеристик будущего ребенка, и 
те, кто сумеет первыми воспользоваться подоб-
ными возможностями, могут получить столь 
существенные преимущества перед остальными, 
что специалисты всерьез говорят об опасности 
непреодолимого раскола человечества на разные 
биологические касты. такое развитие событий 
чревато подрывом основ права как общезначи-
мого нормативного регулятора, основанного на 
принципе формального равенства между людьми.

 Первый эксперимент по рождению генномо-
дифицированных детей (Китай, 2018 г.) получил 
резкое осуждение со стороны мирового научного 
сообщества. однако попытки перевести между-
народное регулирование исследований в области 
редактирования генома эмбриона с уровня 
«мягкого права» на уровень общеобязательных в 
глобальном масштабе международно-правовых 
норм, пока не приводят к успеху. в этой ситу-
ации законодательная политика россии в данной 
сфере должна, с одной стороны, не выходить за 
рамки принятых международных стандартов, а с 
другой – не создавать лишних барьеров на пути 
биотехнологического развития страны. с этих 

позиций представляется целесообразным ввести 
в законодательство некоторые ограничения на 
манипуляции с эмбрионами in vitro и одновре-
менно ослабить чрезмерно жесткий (даже по 
сравнению со странами европейского союза, 
не говоря уже о сША и Китае) безоговорочный 
запрет на патентование технологий модификации 
зародышевой линии человека, закрепленный в ст. 
1349 ГК рФ.

от себя добавим, что поднятая в.в. Лапаевой 
проблема серьезно беспокоит российских и 
зарубежных специалистов и вызывает острые 
дискуссии [2; 3; 5; 7; 16; 17; 18; 21].

ведущий научный сотрудник сектора прав 
человека иГП рАн, кандидат юридических наук, 
доцент Варламова Наталия Владимировна 
выступила с докладом «Цифровые права чело-
века: «розлив молодого вина в старые мехи»». 
докладчик отметила, что цифровизация суще-
ственным образом затрагивает практически 
все стороны жизни человека. в связи с этим 
принято говорить о появлении особых цифровых 
прав, которые коренным образом отличаются 
от традиционных прав человека и образуют их 
новое поколение. наиболее часто среди таких 
прав называют право на доступ к интернету, 
право на защиту персональных данных и право 
на забвение (right to be forgotten) или право на 
удаление (right to erasure). однако анализ их 
доктринальных интерпретаций и судебной прак-
тики по их защите, позволяет утверждать, что 
цифровизация не порождает новые права чело-
века принципиально иной юридической природы. 
она «просто» актуализирует или нивелирует 
определенные аспекты давно признаваемых прав, 
переносит их осуществление в «цифровое поле» 
(“digital field”), создает новые возможности для 
их реализации и новые угрозы им. обеспечение 
прав человека в современных условиях предпо-
лагает поиск адекватных правовых решений с 
учетом возможностей и ограничений, обуслов-
ленных цифровыми технологиями. разрешая 
споры, связанные с защитой «цифровых прав», 
судьи используют устоявшиеся правовые кате-
гории, концепции и подходы, стремясь адаптиро-
вать их к изменившимся реалиям. суть работы, 
которую проделывают судьи, хорошо выражает 
известная метафора, использованная в названии 
доклада.

Профессор кафедры теории государства 
и права МГЮА им. о.е. Кутафина, доктор 
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юридических наук, профессор Липень Сергей 
Васильевич выступил с докладом «о доктри-
нальных и нормативных основаниях российского 
законодательства». докладчик указал, что под 
основаниями системы законодательства можно 
понимать принципиальные положения, опреде-
ляющие виды нормативных правовых актов, их 
соотношение между собой, общие вопросы их 
создания, действия (в том числе вступления в 
юридическую силу, утраты юридической силы), 
учета и систематизации. Эти положения разра-
батываются юридической наукой, они конститу-
ционно и законодательно закреплены. система 
российского законодательства в целом предо-
пределена доктринами (и их конституционным 
закреплением) суверенитета, демократии, разде-
ления властей, федерализма, прав человека и 
правовой государственности. система доктри-
нальных и нормативных оснований российского 
законодательства достаточно сложна и много-
аспектна, ее положения динамично развива-
ются. направленность этого развития нередко 
задает не столько наука (в целом может предпо-
лагаться приоритет доктринальных положений, 
которые направляют развитие правового регули-
рования), сколько политическая воля (вводимые 
законодательные нововведения впоследствии 
подлежат широкому обсуждению в научном сооб-
ществе и получают более развернутое научное 
осмысление и обоснование). в 2020 г. новые 
тенденции развития оснований российского зако-
нодательства обусловлены принятыми поправ-
ками к Конституции российской Федерации [12; 
22]. система, структура, подходы к созданию и 
действию нормативных правовых актов в целом 
не претерпели сколько-нибудь существенных 
изменений. однако предложена новая терми-
нология («публичная власть» и др.), вводятся 
новые институты (предварительный конститу-
ционный контроль и др.), к исследованию новых 
для отечественной правовой системы фено-
менов должна обратиться юридическая наука. в 
наиболее сформированном виде система осно-
ваний российского законодательства выра-
жена в проекте федерального закона о норма-
тивных правовых актах [15]. но текст закона 
(проекта закона) – это система правовых норм, 
за которой стоит система доктринальных осно-
ваний соответствующих положений. следует 
отметить необходимость более консолидирован-
ного оформления в рамках общей теории права 

частнонаучной теории нормативного правового 
акта. Многочисленные проблемы организации 
правотворческой деятельности (основного и 
дополнительного правотворчества), типологии 
нормативных правовых актов, их вступления 
в юридическую силу, действия, прекращения 
действия, влияния процессов цифровизации на 
процесс создания нормативных правовых актов и 
внешнюю форму выражения законодательства и 
т.д. рассматриваются в теориях правотворчества, 
системы права, источников права, но не получают 
требуемого комплексного освещения.

Главный научный сотрудник иЗисП, доктор 
юридических наук, профессор Степанов Олег 
Анатольевич выступил с докладом «об опре-
деленности и неопределенности в праве в 
цифровую эпоху», в рамках которого отметил, 
что содержание, единство и взаимоисключае-
мость категорий «определенность» и «неопре-
деленность» являются методологической 
основой для изучения феномена действия права 
в цифровую эпоху. Эти категории вполне могут 
рассматриваться как взаимосвязанные. При 
этом формальная определенность прав призвана 
обеспечить стабильность правового регулиро-
вания общественных отношений, которая прояв-
ляется в единообразном понимании, толковании 
и применении права. Кроме того, в условиях 
цифровой трансформации важно говорить не 
просто о правовой определенности, а об особом 
социальном явлении, отражающем стабиль-
ность общественных отношений. По замечанию 
докладчика практика показывает переход от 
качества определенности правового регулиро-
вания к качеству неопределенности результатов 
такого регулирования в цифровую эпоху является 
сложным феноменом, требующим углубленного 
теоретико-правового исследования.

Заведующая кафедрой конституционного и 
муниципального права волгоградского государ-
ственного университета, доктор юридических 
наук, профессор Давыдова Марина Леонидовна 
выступила с докладом «теоретико-правовые 
проблемы реализации концепции умного регу-
лирования», в котором рассмотрела особен-
ности концепции умного регулирования, в том 
числе, использование комплекса разнообразных 
регулятивных средств, включая такие, которые 
традиционно не считаются собственно право-
выми. Показано, что включение в регулятивные 
комплексы информационных стратегий, средств 
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регулятивного подталкивания в перспективе 
влечет изменение устоявшегося соотношения 
между правовым регулированием и иными 
формами правового воздействия. так, отсылка 
к репутации, общественному мнению, возмож-
ности донести до сообщества информацию о 
соблюдении или несоблюдении правовых норм, 
безусловно, связана с воспитательным воздей-
ствием права, не используя напрямую его регу-
лятивные механизмы.

При этом сфера правового регулирования, 
круг вопросов, представляющих для законода-
теля интерес, неизбежно расширяется. известна 
классификация отношений по их связи с правом, 
проведенная в. в. Лазаревым, который выделяет 
шесть групп отношений, только две из которых 
подлежат включению в сферу правового регу-
лирования: отношения, которые могут, должны 
и урегулированы правом, а также отношения, 
которые могут, должны, но не урегулированы . 
Приведенные в докладе примеры умного регу-
лирования свидетельствуют о том, что, помимо 
данных двух групп, в сферу правового регули-
рования постепенно включаются отношения, 
которые, согласно традиционным представле-
ниям, могут, но не должны быть урегулированы 
(размер шрифта и расположение информации в 
кредитном договоре, влияющие на безопасность 
атомных электростанций формы взаимодействия 
между их сотрудниками и т.п.). вполне вероятно, 
изменение состава и границ применения регуля-
тивных средств выступает здесь закономерным 
следствием развития концепции умного регули-
рования

Заведующей кафедрой судебной власти 
правоохранительной и правозащитной деятель-
ности Московского педагогического государ-
ственного университета, судья верховного суда 
рФ (в почетной отставке) Колоколов Никита 
Александрович выступил с докладом на тему 
«организация судебной деятельности в эпоху 
второго модерна». н.А. Колоколов указал, что 
основа судебной власти – присущее природе 
человека способность высоко развитой соци-
альной общности разрешать (купировать), 
конфликтные ситуации. суд – институализация 
ожиданий народом того, что данной проблеме 
государством будет уделено достойное внимание. 
сам суд – это признанная процессуально-
правовая парадигма (алгоритм) поведения субъ-
ектов при разрешении конфликтных ситуаций, 

фактически это средство уникальной всеобщей 
связи (коммуникации). в системе «общество – 
конфликт – суд» первые две категории – суть 
постоянное, третья категория (коммуникация) – 
явление переменное.

Анализ эволюции коммуникационной состав-
ляющей судебно-властных отношений за 
последние три столетия (от революции промыш-
ленной до революции научно-технической) позво-
ляет сделать вывод о том, что от первой модер-
низации судопроизводства, суть которой заклю-
чалась в возвеличивании принципов устности 
и непосредственности (примат человеческого 
фактора), общество, ужаснувшись количеством и 
характером ошибок людьми, «якобы творящими 
правосудие», во время второй модернизации 
взяло курс уже на минимизацию человеческого 
фактора, тотальную замену судьи чиновника 
искусственным интеллектом. данное явление 
обусловило постановку целого ряда теоретиче-
ских проблем по модернизации законодатель-
ства многих новых форм правового регулиро-
вания. вот некоторые из них: от «адской смеси 
права и морали» (выражение судьи верховного 
суда сША Б. Кардозо) суды должны перейти 
к законам, которые будут применяться ботами 
(машинами); законы (алгоритмы) для ботов, 
должны творить не отягощенные извращенной 
моралью люди, а боты; человек в виду своего 
априорного будет вынужден признать мораль-
ность данного процесса, если, конечно, он стре-
мится к объективности.

Профессор кафедры гражданского и админи-
стративного судопроизводства российского госу-
дарственного университета правосудия (рГУП), 
доктор юридических наук, профессор Фурсов 
Дмитрий Александрович выступил с докладом 
«Проблемы модернизации законодательства в 
сфере применения искусственного интеллекта». 
докладчик указал, что темпы развития искус-
ственного интеллекта высокие, широта его 
применения ничем не ограничена. Поэтому мы 
находимся на пороге конструирования новых 
отношений, которые должны быть опосредованы 
правом. особого внимания применение искус-
ственного интеллекта требует в сфере граж-
данского судопроизводства как отдельно взятой 
отрасли права, обеспечивающей само право-
судие. Многие годы сохраняется недоверие к 
искусственному интеллекту в сфере осущест-
вления правосудия. Поэтому необходимо развеять 
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мифы, связанные с незаменимостью человека при 
разрешении споров, понять преимущества искус-
ственного интеллекта и обеспечить нормативное 
сопровождение для его тотального использо-
вания. Повсеместное внедрение искусственного 
интеллекта предопределяет успехи в органи-
зации работы, повышении производительности 
труда, качества выполняемых работ и оказыва-
емых услуг. Многие современники высказывают 
многочисленные похвалы в его адрес, сравнивая 
с живым интеллектом, не замечая того, что искус-
ственный интеллект давно и вполне ожидаемо 
превзошел интеллект естественный.

Многие годы сохранялось недоверие к искус-
ственному интеллекту в сфере осуществления 
правосудия. старшее поколение судебных 
работников настаивало на том, что правосудие 
вершить может только человек. однако, превос-
ходство искусственного интеллекта перед его 
естественным прообразом достаточно быстро 
развеяло эти мифы. тем не менее, крайне важно 
проследить за тем, какое действие имеет научная 
доктрина в судебной и иной юридической прак-
тике. Без радикального изменения и допол-
нения сферы интересов теоретиков права тема 
нормативно-правового обеспечения деятель-
ности по внедрению искусственного интеллекта 
также останется пустым звуком, а не реальным 
проектом.

от себя заметим, что поднятая д.А Фурсовым 
проблема все-таки продолжает оставаться акту-
альной. тема «судья-робот» вызывает много 
вопросов [6; 9].

Профессор департамента общих и межотрас-
левых юридических дисциплин факультета права 
ниУ вШЭ, доктор юридических наук, профессор 
Арзамасов Юрий Геннадьевич выступил с 
докладом «роль правового мониторинга в опре-
делении сферы правового регулирования». 
Подчеркнув, что одним из первых в теории права 
термин «сфера правового регулирования» исполь-
зовал в.в. Лазарев [13], автор указал, что данное 
понятие нуждается в легальном отчетном генети-
ческом дефинировании и его необходимо закре-
пить в проекте ФЗ «о нормативных правовых 
актах в российской Федерации». 

далее докладчик поставил вопрос: можно ли 
с помощью правового мониторинга определять 
сферу правового регулирования? 

Было отмечено, что при определении сферы 
правового регулирования реализуются различные 

функции правового мониторинга, прежде всего, 
это функция получения при помощи различных 
социологических приемов (анкетирование, интер-
вьюирование, опросники населения и т.п.) необ-
ходимой информации о том, какие общественные 
отношения нуждаются в регуляции, то есть чего 
от правового регулирования хотят как рядовые 
граждане, так и различные специалисты (эконо-
мисты, финансисты, предприниматели, сотруд-
ники правоохранительных органов и др.). При 
этом, чтобы промониторить мнение социума, о 
необходимости правового регулирования, опре-
делить правильную форму правового воздействия 
на общественные отношения следует смотреть на 
те задачи, которые ставит государство на совре-
менном этапе своего развития, а также опреде-
лить законные интересы в правовой регуляции 
со стороны гражданского общества, запросы 
различных слоев населения на упорядочение той 
или иной группы общественных отношений.

в этой связи важную роль в решении данного 
вопроса играют специальные правовые сайты, 
где граждане могут высказать свое мнение, 
личное суждение о необходимости принятия 
того или иного акта, как например, на сайте 
российская общественная инициатива (https://
www.roi.ru/poll/). Широкую известность получил 
Федеральный портал проектов нПА https://
regulation.gov.ru/.

Профессор кафедры «Правосудие» Пензен-
ского государственного университета, доктор 
юриди ческих наук, доцент Гук Павел Алексан-
дрович сделал доклад на тему «судебная прак-
тика как средство совершенствования законода-
тельства». докладчик отметил, что в современной 
правовой системе россии судебная практика явля-
ется своеобразным индикатором жизнеспособ-
ности нормативного акта любого уровня. Прежде 
всего, это проявляется в применении судебными 
органами вновь принятых законодательными 
органами нормативных актов, которые не всегда 
отвечают требованиям юридической техники, 
носят расплывчатый, неточный характер. особая 
роль в преодолении этих проблем ложится на 
органы судебной власти, их судебную практику, 
влияющую на процессы правоприменения и 
правотворчества.

также П.А. Гук указал, что эффективным 
средством совершенствования законодатель-
ства, безусловно, должен стать механизм импле-
ментации судебно-правовой материи (правовых 
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позиций) в законодательный процесс принятия 
новых норм права. Поскольку именно высшие 
судебные органы создают судебную прак-
тику, которая влияет на законотворчество, что в 
свою очередь претворяется в законотворческую 
деятельность, и как результат этого – принятый 
нормативный акт.

доцент кафедры гражданского и админи-
стративного судопроизводства рГУП, кандидат 
юридических наук, доцент Князькин Сергей 
Игоревич выступил с докладом «влияние типов 
правопонимания на гражданское судопроизвод-
ство». докладчик указал, что основная борьба 
за влияние на гражданское судопроизводство 
в отечественном правосудии разворачивается 
между позитивным и естественно-правовым 
подходами к праву. оба подхода принципиально 
по-разному понимают право на судебную защиту 
и критерии правосудности судебных актов. 
наиболее наглядно это противостояние прояв-
ляется на уровне российской судебной системы, 
работающей в условиях верховенства закона, и 
европейского суда по правам человека, осущест-
вляющего правосудие в условиях верховенства 
права.

Профессор кафедры трудового и экологи-
ческого права юридического факультета наци - 
о нального исследовательского нижегород-
ского государственного университета им. 
н. и. Лобачевского, доктор юридических 
наук, кандидат культурологии, профессор 
Баранова Марина Владимировна в докладе 
«Модернизация коммуникативных основ взаи-
модействия права и рекламы» указала, что каче-
ство норм рекламного права в настоящее время 
обусловливает качество коммуникации права 
и рекламы. Коммуникативные основы права и 
рекламы модернизируются сообразно специ-
фике и состоянию медиасферы, в рамках которой 
они взаимодействуют. в этих условиях плано-
мерная, целенаправленная реализация норма-
тивных установлений осуществляется с опорой 
на цифровые носители, субъекты рекламной 
деятельности осведомляются о трансформации 
государственных властных велений, выбирая 
удобный информационный канал. Широта охвата 
потенциальной «аудитории» норм рекламного 
права, возможность общения в правовом поле 
удаленно детерминируют процессы рецепции 
и конвергенции, а также, «сжатие» правовой 
информации до легко воспринимаемых и 

усваиваемых сознанием образов, идей, «право-
культурных кодов». данный подход оправдан в 
условиях глобализованных общностей и позво-
ляет внедрять желаемые юридически-значимые 
установки, подготавливать процесс рефрей-
минга значения рекламы в социуме, обеспечи-
вать гармонизацию властных и невластных регу-
ляторов в сфере рекламного бизнеса.

Профессор кафедры уголовного права и 
криминологии всероссийского государствен-
ного университета юстиции (рПА Минюста 
россии), доктор юридических наук, профессор 
Наумов Анатолий Валентинович выступил с 
докладом «соотношение динамизма и стабиль-
ности правовых (уголовно-правовых) запретов 
в новых сферах правового регулирования». 
докладчик отметил, что право не должно отста-
вать от научно-технического прогресса, своев-
ременно предупреждая или ограничивая его 
возможный вред, вызванный определенными 
открытиями в науке и технике, однако оно 
(право) не должно служить и тормозом (препят-
ствием) для соответствующих научных открытий 
и их претворения в жизнь (М.д. Шаргородский). 
то есть при этом требуется определенное соот-
ношение динамизма и стабильности законода-
тельства. сегодня, это, например, отражение 
в праве проблемы ответственности за причи-
нение вреда, вызванного возможно созданием в 
различных формах искусственного интеллекта. 
также докладчик указал, что баланс соблюдения 
динамизма и стабильности применительно к 
уголовному праву для советского и постсовет-
ского законодательства (в равной степени) недо-
стижим. «Перегруженность» Уголовного кодекса 
рФ (далее – Кодекс) уголовно-правовыми запре-
тами свидетельствует, во-первых, о серьезной 
обвинительной направленности законодательных 
новелл в целом, что конечно же требует своего 
доктринального обоснования. А, во-вторых, 
это привело Кодекс к большой «беде» – утрате 
им своей системности как необходимого атри-
бута Кодекса. одни нормы стали противоре-
чить другим, что создало серьезные трудности 
для правоприменения. нередко такое нару-
шение системности Кодекса порождено приня-
тием излишнего количества специальных норм, 
конкретизирующих общую норму. например, 
ст.159 УК рФ об ответственности за мошенни-
чество была дополнена шестью (правда, одна 
из них вскоре была отменена) специальными 
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статьями, которые, мягко говоря, не совсем 
«прижились» в судебной практике. что же каса-
ется отражения в УК рФ проблемы «искусствен-
ного интеллекта», то вполне приемлемым зако-
нодательным решением этой проблемы являлось 
бы отнесение созданного с применением «искус-
ственного интеллекта» оружия к оружию массо-
вого поражения, запрещенного международным 
договором российской Федерации (с указанием 
об этом, например, в ст. 355 и 356 УК рФ).

Профессор кафедры уголовно-процессу-
ального права Университета им. о.е. Кутафина, 
д о к т о р  ю р и д и ч е с к и х  н ау к  п р о ф е с с о р 
Масленникова Лариса Николаевна высту-
пила с докладом «Методологические подходы к 
изменению уголовно-процессуального законода-
тельства в новой цифровой реальности (высту-
пление в рамках научного проекта № 18-29-16018 
«Концепция построения уголовного судопро-
изводства, обеспечивающего доступ к право-
судию в условиях развития цифровых техно-
логий»)». докладчик отметила, что технологи-
ческий прорыв создает основу для переосмыс-
ления теоретических концепций во всех обла-
стях знаний, отражающих данные изменения. 
Качественной отличительной особенностью 
современности является возможность интерак-
тивного общения в реальном времени на основе 
новейших коммуникационных и информаци-
онных технологий, что находит свое отражение 
и в сфере уголовного судопроизводства.

Методологические подходы к развитию 
уголовно-процессуального законодательства 
должны представлять собой совокупность ряда 
синтетических, интегральных способов, наце-
ленных на стык уголовно-процессуального и 
информационного права. для сохранения границ 
отраслей права уголовно-процессуальное право 
следует выделить как ведущую отрасль, а инфор-
мационное как ведомую отрасль, то есть исполь-
зуемую для развития уголовно-процессуального 
законодательства. например, возможности 
информационной науки и информационного 
права представляют интерес в части теоретиче-
ского осмысления онлайн баз данных и развития 
уголовно-процессуального законодательства в 
части электронных сообщений, видеоконфе-
ренций и др. в уголовном судопроизводстве с 
позиций рисков и процессуальных гарантий 
достоверности и безопасности информации, 
защиты прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства
Заместитель директора по международной 

деятельности и связям с общественностью, 
заведующий кафедрой международного права 
и международных отношений института права 
Башкирского государственного университета 
Нигматуллин Ришат Вахидович выступил с 
докладом «новые вызовы и угрозы как внешний 
фактор совершенствования российского зако-
нодательства», в рамках которого отметил, 
что тенденции современных международных 
отношений становятся серьезным толчком к 
развитию и совершенствованию российского 
законодательства. в качестве примера можно 
привести некоторые поправки 2020 года к 
Конституции российской Федерации, касаю-
щиеся международно-правовых аспектов статуса 
и деятельности российского государства. 

российское понимание ситуации, связанной 
с ростом преступности в мире в условиях 
пандемии, нашло отражение в выступлении в 
форме видеообращения Президента российской 
Федерации в.в. Путина 22 сентября 2020 на 
75 юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи 
оон. 

далее докладчик остановился на неко-
торых новых вызовах и угрозах,  приоб-
ретших такой характер в эпоху глобализации. 
Киберпреступность сегодня создает реальную 
угрозу функционирования и даже существо-
вания государства. неслучайно, внесенный 
для обсуждения на 74-сессии Генеральной 
Ассамблеи оон в 2019 году проект россий-
ской резолюции «Противодействие использо-
ванию информационно-коммуникационных 
технологий в преступных целях», получил 
поддержку 47 государств, которые стали ее соав-
торами. торговля людьми ежегодно приносит 
150 млрд. долл. в год, причем значительную 
часть этих преступных доходов – 99 млрд. долл. 
преступники получают за сексуальную эксплу-
атацию женщин и детей. в 2020 году в мире 
насчитывается 272 млн. мигрантов (из них, две 
трети составляют трудовые мигранты). однако, 
наряду с законной миграцией растет и неле-
гальная миграция, которая становится чрез-
вычайно опасной в условиях развития новых 
форм терроризма, когда мировое сообщество 
вынуждено бороться с несколькими действу-
ющими параллельно и взаимосвязанными 
международными террористическими сетями. 
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неслучайно, в юридическом сообществе уже 
давно звучат аргументированные призывы к 
созданию миграционного кодекса или отрасли 
законодательства. Экологические проблемы, 
в частности, глобальное потепление угрожает 
самому существованию человеческой цивили-
зации. вызовы, обусловленные достижениями 
научно-технического прогресса ХХI века, требу-
ющими «вмешательства» права можно продол-
жать. Это международная безопасность, соци-
альное обеспечение, здоровье человека в самом 
широком понимании (материнство, детство, 
пожилой возраст, трансплантология), возоб-
новляемые источники энергии, искусственный 
интеллект, освоение Арктики, освоение космоса 
и «присвоение» космических тел и т.д., и т.п. 
необходимо осмыслить и процесс нелегитимной 
смены власти в ряде бывших республик ссср.

решение вышеназванных проблем требует 
от государства междисциплинарного правового 
обеспечения, включая развитие международ-
ного права, совершенствование организационно-
правовых механизмов и дальнейшего междуна-
родного сотрудничества.

Заведующий кафедрой государственного стро-
ительства и права Университета прокуратуры рФ, 
доктор юридических наук, профессор Гончаров 
Игорь Владимирович в докладе «особенности 
регулирования общественных отношений в усло-
виях пандемии» отметил, что повсеместное 
распространение короновируса привело к тому, 
что практически во всех субъектах российской 
Федерации вводятся различные ограничительные 
меры, призванные противостоять распростра-
нению короновирусной инфекции, 

тем не менее, введение, безусловно, необхо-
димых правоограничений вызвало достаточно 
неоднозначную реакцию на предмет правомер-
ности их применения, именно с точки зрения 
их законодательного обеспечения. докладчик с 
сожалением констатировал, что пробелы в соот-
ветствующем федеральном и региональном зако-
нодательстве привели к тому, что против органов 
государственной власти некоторых субъектов рФ 
подавались судебные иски из-за введения в марте 
2020 г. соответствующих правоограничений. 

выступающий обратил внимание, что никто 
не ставит под сомнение, что меры применяемые 
субъектами Федерации для борьбы с панде-
мией, правильные и нужные, и без их исполь-
зования невозможно справится с заражением 

короновирусом. в тоже время также предельно 
понятно, что эти меры, механизм их применения, 
должны быть надлежащим образом урегулирован 
именно на федеральном законодательном уровне.

начальник юридического управления ПАо 
«нижнекамскнефтехим» Султанов Айдар 
Рустэмович выступил с докладом «нужны ли 
особые мнения?», в котором подверг критике 
инициативу отказа от доведения до всеобщего 
сведения особых мнений судей Конституционного 
суда рФ. докладчик отметил, что институт 
особых мнений хоть и не является обязательным 
согласно мировой практике, но он позволяет 
повысить авторитет и независимость суда. По 
мнению А. р. султанова много положитель-
ного опыта использования особых мнений нако-
плено европейским судом по правам человека. 
также докладчик указал, что особое мнение (в 
т.ч. совпадающее с мнением большинства) может 
служить ориентиром законодателя для исправ-
ления системных проблем правового регулиро-
вания.

Профессор кафедры теории государства и 
права Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета, доктор 
юридических наук, доцент Поляков Сергей 
Борисович в докладе «взаимодействие наук 
в правовом регулировании» высказал мысль о 
том, что в нормотворчестве приоритет принад-
лежит не юридической науке, если речь не идет 
о внесении изменений в процессуальное зако-
нодательство. Правоведы должны вступать в 
дело создания законов, определяющих государ-
ственной волей систему ценностей и соотно-
шения между ними после того, как они опре-
делены специальным инструментарием эконо-
мики, экологии, биологии и других наук, для 
которых эти ценности=закономерности бытия 
являются собственным предметом изучения. 
вторжение правоведов в сферы других наук при 
непонимании методов выявления закономерно-
стей этих наук порождает социальную неадекват-
ность законов, регулирующих предмет изучения 
других наук. например, у юридической науки 
нет собственных методов правильного выбора в 
пандемию коронавируса мер между ценностями 
здравоохранения и экономики или определения 
очередности лечения разных болезней, тем более 
превосходящих методы других наук. собственная 
задача юридической науки – превратить иерархию 
жизненных ценностей, полученную от других 
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наук, в формально-определенные ясные, исклю-
чающие произвольное применение правила их 
реализации в общественных отношениях.

ведущий научный сот рудник  отдела 
судебной практики и правоприменения иЗисП, 
кандидат юридических наук Сидоренко Андрей 
Игоревич выступил с докладом «сдержанность 
Конституционного суда российской Федерации 
при установлении пробелов в законодательстве», 
в котором отметил, что существующая проблема 
игнорирования законодателем рекомендаций 
Конституционного суда рФ на сегодняшний день 
окончательно не разрешена. Поскольку пределы 

рассмотрения жалобы в ходе конституционного 
судопроизводства ограничены предметом обра-
щения, зачастую Конституционный суд рФ, 
установив пробел в правовом регулировании, 
вынужден делать об этом оговорку рекоменда-
тельного характера. 

все выступающие докладчики желали 
в.в. Лазареву творческого вдохновения и успехов 
в дальнейшем развитии юридической науки, 
отмечая его значимый вклад в прогресс право-
ведения, как и авторы поздравлений классика 
теории государства и права [19] в научной печати 
[8; 10; 11; 14; 20; 25].
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Любая речь, произнесённая публично, рассчи-
тана на достижение конкретной цели. от этого 
зависит, какой эффект предполагает получить 
говорящий, и какое впечатление это окажет на 
аудиторию. 

Как правило, все цели красноречия («гово-
рения») можно классифицировать путём деления 
на четыре группы. К первой группе относятся 
цели, направленные на углубление понимания 
слушателя о конкретном факте, событии, явлении 
и пр. Ко второй группе следует отнести цели, 
служащие для формирования позитивного отно-
шения аудитории к оратору и предмету, о котором 
идет речь. К третьей группе относятся цели, 
позволяющие «оживить» окружающую говоря-
щего обстановку. и, наконец, к четвертой группе 
можно отнести цели, позволяющие повлиять 
на желания слушателей. Примечательно, что 
основная цель у оратора, как правило, только 
одна (генеральная цель), а остальные – факуль-
тативны. тем не менее, выступающий, говоря 
о каком-либо конкретном предмете, косвенно 
касается и обсуждения других целей диалога с 
аудиторией. К примеру, адвокат, выступающий с 
речью судебном заседании, ставит перед собой 
главную цель – выиграть процесс, однако, его 
основной цели корреспондируют и «дополни-
тельные цели» (например, вызвать симпатию или 
сочувствие к подзащитному или засомневаться 
в представленных стороной обвинения доказа-
тельствах). 

одним из наиболее сложных элементов 
ораторского искусства можно считать умение 
говорящего влиять на эмоции и желания слуша-
телей [28, стр. 64]. в идеале воображение слуша-
теля должно быть «очаровано» картинами, «нари-
сованными» оратором. и чтобы не утратить этот 
эффект, ему придётся задействовать все имею-
щиеся в арсенале специальные языковые приемы 
и средства, оказывая тем самым глубочайшее 
впечатление на слушающую его аудиторию. 
особенно это важно для судебного оратора, 
который зачастую является «вершителем чело-
веческих судеб». К примеру, от эффекта, произ-
веденного его речью на присяжных, может 
напрямую зависеть и итоговое решение по делу. 

судебное красноречие – «судоговорение» как 
отдельная отрасль юридических знаний имеет 
собственную историю. ее становление связано с 
созданием во второй половине XIX в. института 
государственных обвинителей. Процесс этот был 

сопряжен с рядом трудностей, которые носили 
комплексный характер. во-первых, необходимо 
было «воспитать с нуля» должностное лицо 
абсолютно «нового типа», которое бы не только 
успешно выполняло свои профессиональные 
обязанности, но и могло свободно владеть 
«искусством говорения» в суде. во-вторых, суще-
ствовала серьезная кадровая проблема, иными 
словами, было неясно, из какой сферы наби-
рать таких должностных лиц, а, главное, какой 
зарубежный опыт положить в основу создания 
нового института. ни прототип французского 
обвинителя, ни немецкого прокурора не мог быть 
использован для «воспитания» подобного долж-
ностного лица в россии. нельзя не учесть, что 
на тот момент в российской империи уже суще-
ствовали губернские прокуроры, которые в силу 
специфичности выполняемых функций, совсем 
не подходили для судебных состязаний. в то же 
время губернские прокуроры сами не всегда соот-
ветствовали предъявляемым им требованиям, 
поскольку в россии на тот момент не существо-
вало специализированных учебных заведений 
или даже курсов, которые могли бы подготовить 
профессиональных прокуроров-обвинителей.

однако уже в первые месяцы после судебной 
реформы 1864 г. стали появляться ораторы, 
которые умело владели словом и могли вести 
грамотный диалог в суде [36, стр. 90]. основными 
чертами русского типа ораторского искусства (не 
похожего на «европейский» тип) стали – «спокой-
ствие, отсутствие личного озлобления против 
подсудимого, опрятность приемов обвинения…, 
полное отсутствие лицедейства…, простота 
языка, свободного… от вычурности» [31]. такое 
представление о состязательности и приво-
дило русского судебного оратора к достижению 
поставленной цели путем убеждения слушателей.

известными русскими судебными орато-
рами были Ф.н. Плевако [2; 9, стр. 37;  14; 
26] ,  с.А.  Андреевский [19;  51;  54;  56] , 
в.и. Жуковский, н.П. Карабчевский [4; 23; 33] и 
др. однако самым ярким представителем судеб-
ного ораторского искусства, на наш взгляд, стал 
Петр Акимович Александров. его слова в суде 
кардинально меняли человеческие судьбы и 
вселяли надежды на высшую справедливость. 

отдельных работ, посвященных П.А. Алек-
сандрову, как со стороны его современников, 
так и сегодняшних исследователей. явно недо-
статочно. в основном информацию о нем можно 
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получить в публикациях, посвященных русским 
юристам конца XIX века. По мнению самого 
авторитетного и глубокого исследователя жизни 
и творчества П.А. Александрова, профессора 
н.А. троицкого, Петр Акимович был самым 
дерзким из корифеев российской присяжной 
адвокатуры, особенно «ее наиболее сильным 
политическим оратором» и первым бойцом [57]. 
«Карьера его необычна: – пишет Н.А. Троицкий, 
– став уже в 37 лет товарищем обер-прокурора 
уголовного кассационного департамента сената, 
он через два года вдруг (в знак протеста против 
гонений «сверху» на печать) демонстративно 
уволился в отставку и вступил в корпорацию 
присяжных поверенных. известный и многообе-
щающий прокурор стал безвестным, и, казалось, 
малозначащим адвокатом. однако первое же 
выступление Александрова как адвоката на поли-
тическом процессе (по делу «193-х») принесло 
ему общероссийскую славу, а следующее (защиту 
веры Засулич) – сделало его всемирно знаме-
нитым…» [52, стр. 172].

Петр Акимович родился в орловской губернии 
в малообеспеченной семье священнослужителя. 
невзгоды и лишения, пережитые в детстве и 
юности, несомненно, наложили отпечаток на 
образ мыслей, суждения и убеждения будущего 
оратора, отличавшиеся особой смелостью, само-
стоятельностью и непреклонностью. именно эти 
качества оказали существенную поддержку Петру 
Акимовичу в период его работы присяжным 
поверенным. 

в 1860 г. П.А. Александров успешно завершил 
обучение на юридическом факультете Петер-
бургского университета. в дальнейшем на протя-
жении пятнадцати лет он занимал самые разные 
должности в Министерстве юстиции, начиная 
с товарища прокурора Петербургского окруж-
ного суда и заканчивая должностью товарища 
оберпрокурора Кассационного департамента 
Правительствующего сената. в 1876 г. после 
служебного конфликта Петр Акимович был 
вынужден уйти в отставку и изменить профиль 
деятельности. так, он и стал адвокатом. 

Как защитник и оратор Петр Акимович стал 
широко известен благодаря своему блестя-
щему выступлению на нашумевшем полити-
ческом процессе «193-х», который проходил в 
1877 – 1878 гг. тогда П.А. Александров привлек 
внимание общественности своей весьма убеди-
тельной, продуманной и грамотной речью, 

произнесенной в суде. Кроме того, он настолько 
успешно и ярко вел полемику с обвинителем, 
что после этого политического процесса многие 
его участники еще долго вспоминали речь 
Александрова, считая ее образцовой. 

Характеризуя данное судебное разбиратель-
ство, известный исследователь судеб и твор-
чества знаменитых адвокатов россии второй 
половины XIX – начала XX веков, являющихся 
членами корпорации так называемых присяжных 
поверенных, созданной в развитие великих 
реформ императора Александра II, профессор 
н.А. троицкий отмечает: «такого политического 
процесса, как по делу «193-х» (оППс, 18 октября 
1877 – 23 января 1878 г.), – ни по масштабам дела 
(о «хождении в народ» 37 губерний российской 
империи), ни по количеству арестованных (до 
8 тыс.), ни по числу отданных под суд (197 
человек), – в россии ни раньше, ни позже никогда 
не было. Как никогда, многолюдным и блиста-
тельным был на этом процессе и состав защиты. 
Здесь выступали лучшие силы российской адво-
катуры: в.д. спасович, д.в. стасов, в.н. Герард, 
е.и. Утин, А.Я. Пассовер, Г.в. Бардовский, 
П.А. Потехин, А.Л. Боровиковский, е.и. Кедрин 
и др., всего – 35 (новичков было только двое 
– юный, 26-летний н.П. Карабчевский и 
40-летний «перебежчик» из прокурорских 
«верхов» П.А. Александров). Многие из них 
защищали по 5-10 и более человек. Александров 
имел двоих подзащитных – е.е. емельянова и 
М.Ф. спесивцева» [52, стр. 176-177]. данная 
информация подтверждается в списках защит-
ников с их подзащитными по делу «193-х» [58].

При этом н.А. троицкий проанализировал 
многие материалы, касающиеся судебного 
процесса по делу «193-х» [24, стр. 88; 53, 
стр. 26-41; 58]. 

По мнению участников этого процесса и 
его исследователей, защиту здесь отличала 
исключительная смелость, присяжные пове-
ренные выстраивали свои защитительные речи 
без оглядки на верховную власть и разнесли 
«кирпич за кирпичиком, все строение обви-
нительного акта» [47, стр. 18]. обвинение по 
делу было построено некорректно, оно бази-
ровалось, по мнению н.А. троицкого, лишь 
«на доносах, измышлениях и подлогах с целью 
представить мирных пропагандистов кровожад-
ными злодеями» [52, стр. 177], которые стреми-
лись не только «ниспровергнуть существующее 
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государственное устройство», но и «перере-
зать всех чиновников и зажиточных людей» [12, 
стр. 9-10, 104, 241; 35].

в юридической литературе отмечается тот 
факт, что П.А. Александров в процессе был, 
пожалуй, самым активным защитником. об этом 
же свидетельствуют и публикации того периода. 
в частности, в «Правительственном вестнике» 
1877 г. отмечалось, что на заседании 25 октября 
присяжный поверенный Александров заявил от 
имени всей защиты протест против разделения 
подсудимых (несмотря на то, что они обвиня-
лись в создании единого «преступного сообще-
ства») на 17 групп для самостоятельного разби-
рательства дела. П.А. Александров подчеркивал 
незаконность предлагаемого разделения, «как по 
существу, так и по форме», так как оно «поста-
вило защитников в крайне затруднительное поло-
жение, донельзя сузив их роль» [42].

в процессе судебного разбирательства 
Петр Акимович очень активно и наступа-
тельно реагировал на выступления прокурора 
в.А. Желеховского, его пикирование с обвини-
телем отличалось не только смелостью и наход-
чивостью, но и казалось необычным [37, стр. 6].

интересную характеристику в.А. Желе-
ховского можно найти у известного судебного 
и прокурорского деятеля россии А.Ф. Кони, 
который всю свою сознательную жизнь служил 
не лицам, не себе, а делу [44], а справедливость 
правосудия было его ремеслом [22]. А.Ф. Кони в 
нем видел «судебного наездника», «воплощенной 
желчи» [30, стр. 54, 64]. А.Ф. Кони показал, как 
Желеховский, выполняя свои функциональные 
обязанности, думал не о справедливости право-
судия, не о деле, а зачастую играл на обще-
ственной безопасности и на достоинстве госу-
дарства. По мнению Анатолия Федоровича, это 
был «узкий, малообразованный и несчастный в 
семейной жизни правовед, он давно составил 
себе славу ярого (и, по-видимому, искреннего) 
обвинителя» [30, стр. 59]. А.Ф. Кони помнил 
свою службу прокурором санкт-Петербурга и 
приход к нему Желеховского с печальным изве-
стием о проигранном им деле, когда он разгова-
ривал с Анатолием Федоровичем, утешая себя 
тем, однако, что он все-таки «вымарал подсу-
димому всю морду сапогом». в это же время, – 
писал А.Ф. Кони, – я должен был удалить его от 
надзора за арестантскими помещениями, так как 
своею придирчивостью и бездушием он приводил 

арестантов в ожесточение, грозившее опасными 
последствиями…» [30, стр. 59].

что же касается пикирования П.А. Алек-
сандрова с Желеховским на процессе «193-х», 
то Анатолий Федорович писал: «Между прочим, 
будущий герой засуличевского процесса – 
Александров – погрозил Желеховскому потом-
ством, которое прибьет его имя к позорному 
столбу гвоздем… и гвоздем острым!...» – 
прибавил он [30, стр. 64]. ведь действительно, 
был прав Петр Акимович, прошло уже почти 
150 лет, а мы помним, знаем и говорим о подлой 
душонке этого мерзкого типа – Желеховского.

но настоящая популярность, как в россии, так 
и за рубежом, пришла к П.А. Александрову благо-
даря его участию в деле веры Засулич в качестве 
защитника [3]. на тот момент общественность 
была удивлена ее выбору: ведь Александров был 
начинающим адвокатом, а Петербург славился 
талантливыми юристами с большим списком 
выигрышных дел за плечами. все посчитали, что 
Петр Акимович не в силах справиться с таким 
трудным делом, что это дело погубит и самого 
начинающего адвоката, и его подзащитную. 
однако Александров доказал обратное: его речь 
на судебном процессе была захватывающей… 
она раскрыла весь его колоссальный талант 
[59]. После слушания дела никому не известный 
адвокат стал узнаваем публикой. на следующий 
день его речь была опубликована во многих 
газетных изданиях, а имя стало популярным по 
всей россии. Это был как раз тот случай, когда 
талант получил всеобщее признание, благодаря 
метко сказанному слову. одно только громкое 
дело, одна успешно и грамотно выстроенная 
речь со стороны защиты создали положительную 
репутацию Александрову и сделали его адво-
катом «номер один». Как же это ему удалось? 

 Заслуживает внимания тот факт, что по срав-
нению с выступлениями других ораторов на 
этом процессе, речь П.А. Александрова не была 
чрезвычайно эмоциональной, скорее, наоборот, 
она отличалась крайней умеренностью и «была 
построена на анализе не столько юридических 
аспектов, сколько нравственных и общественно-
политических» [38, стр. 69]. Примечательно, что 
в ней оратор рассуждал об истинных причинах 
покушения Засулич на генерала трепова и резю-
мировал, что всему виной – совокупность всех 
предыдущих беззаконных и неправомерных 
действий градоначальника Петербурга, который 
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из потерпевшего на глазах публики превращался 
в подсудимого по данному делу. впоследствии 
П.А. Александров в своих знаменитых речах 
не раз указывал на ответственность власти за 
совершенные против нее же преступления. так 
было и в судебном процессе по делу Засулич. 
в своей речи Александров отмечал, что широко 
растиражированное в газетах известие о нака-
зании Боголюбова не могло не оказать влияния 
на честную и справедливую Засулич [48]. 
Защитник обратил внимание слушателей на 
то, что действия веры Засулич объясняются ее 
желанием отомстить градоначальнику за неспра-
ведливое наказание розгами Боголюбова и в 
дальнейшем указать окружающим на недопу-
стимость подобных действий. таким образом, 
П.А. Александров умело подвел публику к мысли 
о том, что по данному делу занимать скамью 
подсудимых должна не в. Засулич, а тот, кто 
с самого начала этого громкого дела пытался 
сделать из себя потерпевшего. отчасти благодаря 
убедительности стороны защиты и верно подо-
бранной аргументации, и был вынесен оправда-
тельный вердикт присяжных. однако неудиви-
тельно, что в высших кругах такая линия защиты 
на судебном заседании была встречена с осуж-
дением и неприязнью. но это не могло сломить 
мужественного и стойкого в своих убеждениях 
судебного оратора. Благодаря умело выстро-
енной линии защиты процесс обрел политиче-
ский характер. не случайно в речи Александрова 
прямо указывалось на то, что «физиономия 
государственных преступлений нередко весьма 
изменчива» [41, стр. 31]. 

При подготовке к выступлению в суде Петр 
Акимович всегда тщательно изучал материалы 
дела, результаты экспертиз, вникал в узко-
специализированные вопросы, даже косвенно 
касающиеся дела. он успешно апеллировал 
фактами, которые являлись доказательной базой, 
тщательно разбирался в предоставленных обви-
нителем доказательствах, оценивал их, указывая 
на существующие пробелы и неточности. После 
детализированного разбора доказательной базы 
по каждому судебному процессу, он практически 
всегда пояснял слушателям всю сущность дела, а 
также раскрывал его общественную значимость. 
в своих выводах защитник всегда указывал на 
необходимость восстановления общественной 
справедливости. 

те, кто присутствовал на выступлениях Петра 

Акимовича в суде в качестве защитника, отме-
чали, что для того, чтобы по-настоящему оценить 
его судебную речь, было недостаточно просто 
ее прослушать. его выступления были ориги-
нальны и изначально, как будто не оправды-
вали ожидания слушателей. чтобы понять его 
судебную речь, необходимо было слушать ее 
внимательно и сосредоточенно на протяжении 
всего выступления, проникаться ее духом. важно 
было ничего не упустить: ни деталей анализа 
изложенных в строго систематическом порядке 
мельчайших подробностей дела, ни настроения 
или мимики самого оратора. и когда речь оратора 
близилась к концу, обычно публика уже сожа-
лела, что не смогла до конца запомнить те острые 
и меткие характеристики, которыми так умело 
апеллировал П.А. Александров. его речь всегда 
была логичной, в меру остроумной и при этом 
наполненной добродушным юмором.

одновременно ораторскому искусству 
Александрова были свойственны следующие 
признаки: 

- во-первых, логичность и последователь-
ность суждений; 

- во-вторых, умение анализировать доказа-
тельства и бережно относится к каждому 
из них; 

- в-третьих, убедительность выводов и 
суждений; 

- в-четвертых, проработанность речи с 
точки зрения грамматики, стиля, языковых 
средств. 

сам П.А. Александров, выступая в качестве 
защитника в судах, не раз отмечал, что основная 
задача судопроизводства как такового – это «…
напоминать русским людям о справедливости… 
они (процессы – Авт.) должны сказать свое 
поучительное слово… нашим общественным 
деятелям, держащим в своей власти нашу честь 
и свободу… русским прокурорам, что дороги и 
любезны они обществу не только как охрани-
тели общества от преступных посягательств, но 
и в особенности как охранители его от неосно-
вательных подозрений и ложных обвинений» 
[60]. таким образом, можно с уверенностью 
заключить, что П.А. Александров верил в то, 
что судебная реформа 1864 г. [1; 5; 6; 7; 8; 9; 
11; 15; 16; 20; 21; 25; 27; 29; 32; 34; 39; 40; 43; 
45; 49; 55] и проведенные в рамках нее преоб-
разования судебной системы в итоге приведут к 
торжеству справедливости в россии, уничтожат 
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злоупотребления властей и будут способствовать 
воспитанию высокопрофессиональных юриди-
ческих кадров – судей, прокуроров, защитников. 
Это станет гарантией истинного равенства, 
свободы и законности в россии. 

таким образом, на примере судебных речей 
П.А. Александрова, мы убедились, насколько 
важно искусство «судоговорения» для юриста, и 
как грамотность речи защитника может повлиять 
на ход судебного процесса и его итоги. 

современная наука – судебная риторика – 
имеет свою историю и славится именами талант-
ливых юристов, которые, благодаря своему 
ораторскому дару и профессионализму, вошли в 
«золотой фонд» отечественной юриспруденции. 
среди них и Петр Акимович Александров [10; 
18; 46; 50]. его речи до сих признаются «эталон-
ными» и изучаются студентами юридических 
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НЕПОТИЗМ И КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ – СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ КОРРУПЦИИ

Аннотация. Рассматриваются конфликт интересов и непотизм в качестве коррупцио-
генных и системообразующих факторов коррупции, соотношение коррупции, мошенничества, 
квалификации правоприменителей, роль кадровой политики и этических норм в предотвращении 
конфликта интересов. Автор полагает, что законодательные способы урегулирования 
конфликта интересов в отсутствие запрета непотизма утрачивают эффективность. 
Делается вывод о необходимости запрета непотизма в органах власти и государственных 
учреждениях, приоритетности воспитательной функции образования юридических кадров и 
необходимости возвращения государственного распределения в суды и прокуратуру выпускников 
юридических вузов и факультетов.
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NEPoTISM AND CoNFLICT oF INTEREST – SySTEMIC CoRRuPTIoN 
FACToRS

The summary. The article considers conflict of interest and nepotism as corrupt and systemic 
factors of corruption, Ratio corruption, fraud, Law enforcement qualifications, the role of personnel 
policy and ethics in preventing conflicts of interest. The author believes that legislative ways of 
resolving conflicts of interest in the absence of a ban on nepotism are ineffective. The conclusion 
is made about the need to ban nepotism in the authorities and state institutions, priority of the 
educational function of the education of legal personnel and the need to return the state distribution 
to the courts and the prosecutor's office of graduates of law schools and faculties.
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policy; legal qualifications; state distribution of law graduates. 
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Введение
согласно ст. 1 Федерального закона «о проти-

водействии коррупции» [1] (далее – Закон о 
противодействии коррупции) к коррупции отно-
сится «злоупотребление полномочиями или иное 
использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства, а противодействие 
коррупции – деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной 
власти субъектов рФ, органов местного самоу-
правления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц: а) по предупре-
ждению коррупции, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин коррупции 
(профилактика коррупции); б) по выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений 
(борьба с коррупцией)». Аналогичное опреде-
ление дается в международных актах [28].

Закрепляемые в международных и отече-
ственных нормативных актах антикоррупционные 
стандарты в области государственной и муници-
пальной службы [8; 9; 14] исходят из аналогич-
ного определения: коррупцией признается такое 
поведение должностных лиц, которое, вопреки 
требованиям закона, преследует не государ-
ственные, а частные цели. 

Коррупция – антисоциальное явление, харак-
теризующее коррозию отдельных представителей 
власти и подрывающее доверие к власти в целом.

в.П. сальников рассматривает институциа-
лизацию коррупционных взаимоотношений как 
угрозу национальной безопасности [33; 34; 35], 
частью которой является финансовая безопас-
ность [6; 41]. в 2005 году опубликована фунда-
ментальная монография в.А. Колокольцева 
«Проблемы обеспечения национальной безо-
пасности современной россии» (под ред. 
в.П. сальникова и р.А. ромашова [21].

в основе коррупционного правонарушения 
(деликта) лежит конфликт интересов лиц, облада-
ющих в связи со своим статусом дополнительным 
влиянием, которое может быть использовано 
вопреки интересам государства. данная угроза 
становится реальностью в отсутствие такого 
сдерживающего фактора, как запрет непотизма. 
Поэтому коррупция и непотизм как два сообща-
ющихся сосуда остаются важнейшими внутрен-
ними вызовами, угрожающими авторитету власти 
и вызывающими недоверие к ней народа.

Конфликт интересов есть ситуация, при 
которой личная заинтересованность гражданского 
служащего влияет или может повлиять на объек-
тивное исполнение им должностных обязанно-
стей и при которой возникает или может возник-
нуть противоречие между личной заинтересо-
ванностью служащего и законными интересами 
других субъектов, способное привести к причи-
нению им вреда (ключевое слово – «способное»).

непотизм – один из самых распростра-
ненных видов конфликта интересов, заключаю-
щийся в изначально конфликтном формировании 
кадров на основе семейных, родственных, кумов-
ских, свояченических, приятельских, земляче-
ских и прочих связей, причем зачастую вопреки 
конкурсным требованиям, предъявляемым к 
квалификации служащего, когда сам конкурс 
является легко преодолимой формальностью с 
заранее известным для конкурсной комиссии 
результатом. 

о коррупциогенных факторах, в том числе 
конфликте интересов на государственной (муни-
ципальной) службе, его предупреждении и урегу-
лировании пишут российские ученые [20; 29; 
30; 32], в том числе о коррупции и разрешении 
конфликта интересов за рубежом [7] и междуна-
родной системе противодействия коррупции [24; 
28], анализируют ответственность за коррупци-
онные деликты [13; 45], особенности конфликта 
интересов политической элиты, то есть в сфере 
деятельности лиц, замещающих государственные 
и муниципальные должности [5]. Уделено 
внимание конфликту интересов и семействен-
ности в сфере деятельности вузов [10], анали-
зируются коррупция, цели и специальные прин-
ципы расследования преступлений в сфере 
деятельности вузов [19; 27].

в свое время в рамках содружества незави-
симых Государств был разработан Модель ный 
закон «о противодействии коррупции» 2008 года 
[5].

согласно ст. 6 Закона о противодействии 
коррупции координирующую функцию противо-
действия коррупции выполняет прокуратура [1]. 
отечественный опыт становления и развития 
важнейшего правозащитного органа государства 
проанализировали т.р. Булатов [15] и в.н. Галузо 
[18].

М.А. власова подчеркнула, что именно коор-
динирующая функция прокуратуры мешала 
процессам ельцинской приватизации в начале 
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90-х годов, в связи с чем из полномочий проку-
ратуры сначала были изъяты полномочия надзора 
за процессами приватизации, а затем возникла 
идея о ненужности самой прокуратуры. в резуль-
тате авторы проекта конституции 1993 года 
изъяли из него всякое упоминание о прокуратуре. 
Предполагалось ликвидировать институт проку-
ратуры и заменить его институтом полномочных 
представителей Президента рФ в субъектах 
российской Федерации. М.А власова впервые 
написала о том, как Генеральному прокурору рФ 
А.и. Казаннику удалось убедить Б.н. ельцина 
вернуть в проект Конституции упоминание о 
прокуратуре и сохранить в россии институт 
прокуратуры [16]. Это к вопросу о роли личности 
в истории. А.и. Казанник был Генеральным 
прокурором всего несколько месяцев и ушел 
с этого поста добровольно, но успел, по сути, 
совершить подвиг, не дав уничтожить проку-
ратуру. 2 июля 2021 года Алексею ивановичу 
исполнилось бы 80 лет (он умер в июне 2019 
года).

несмотря на ключевую роль непотизма в 
возникновении конфликта интересов, в литера-
туре о непотизме практически не пишут, скорее 
всего, из-за отсутствия его запрета. Поскольку 
непотизмом пронизаны практически все отно-
шения, эта тема является особенно болезненной 
и взрывоопасной, к тому же непосредственно 
затрагивающей властную элиту, в значительной 
своей части формируемую на принципах непо-
тизма. 

в литературе анализируются особенности 
конфликта интересов публично-правовых субъ-
ектов, именуемых также государственно-властной 
элитой [38; 42; 43; 22].

Целью статьи является обоснование природы 
непотизма и конфликта интересов как наиболее 
живучих коррупциогенных факторов, поис-
тине системообразующих факторов коррупции, 
в результате чего сама коррупция становится 
системообразующим фактором государственной 
системы.

Коррупциогенные риски непотизма  
и конфликта интересов

непотизм и конфликт интересов влекут 
коррупциогенные риски, опасность которых в 
том, что они: наносят серьёзный удар по авто-
ритету власти [23], подрывают основы закон-
ности, заменяют публичный интерес личным 

(семейным, родственным и др.), нарушают прин-
ципы равенства, открытости и прозрачности в 
пользу частных интересов служащих, облада-
ющих привилегированным доступом к ресурсам 
(финансовым, административным, информаци-
онным). допустим, член конкурсной комиссии 
по рассмотрению тендерных заявок скрыл факт 
своего родства c одним из конкурсантов, который 
в итоге выиграл. в таком случае проигравшие 
могут подать иск в суд c требованием признать 
результаты тендера недействительными. 

для служащего в ситуации конфликта 
интересов существует следующий алгоритм. 
во-первых, есть институт отвода и самоотвода 
как средство разрешения конфликта интересов. 
в результате сокрытия факта родства с конкур-
сантом член комиссии совершил коррупци-
онный деликт, который, в зависимости от обсто-
ятельств, может быть квалифицирован не только 
как дисциплинарный проступок, но и как престу-
пление. если выяснится, что победитель тендера 
подал документы самым последним, то можно 
предположить, что он знал содержание заявок 
иных конкурентов. расчёт члена комиссии был на 
то, что никто не узнает o факте родства. 

если же член комиссии узнал об участии в 
тендере своего родственника непосредственно 
в процессе конкурса, то это иная ситуация с 
разными вариантами: 

1)  член комиссии утаивает факт родства и 
голосует за родственника, но при этом 
остается вероятность, что станет известно 
o факте родства; 

2)  член комиссии объявляет o самоотводе. 
c точки зрения законодательства и морали 

последний способ является предпочтительным, 
но, к сожалению, редко встречающимся на прак-
тике. 

на практике победа в тендере обеспечива-
ется более изощрёнными и корыстными спосо-
бами: «откатами» и «демпингами». Проследить 
цепочку этих схем трудно, и правоохранительные 
органы предпринимают усилия, чтобы раскрыть 
их посредством оперативных разработок.

Понятие непотизма и состояние  
этой проблемы на современном этапе

Зачастую причиной конфликта интересов 
является непотизм – семейные, родственные, 
кумовские, приятельские, земляческие и тому 
подобные связи в случае, если они играют 
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главную роль при занятии должностей государ-
ственной и муниципальной службы, а также 
наличие, помимо служебных, родственных связей 
между руководителем и подчиненным. 

непотизм – явление нередкое. в 2017 г. на 
должность главного врача муниципальной поли-
клиники № 15 г. самара назначена и.А. назар-
кина, сменившая свою мать Л.с. Федосееву, 
одновременно сменив ее и на посту депутата 
самарской городской думы. должность началь-
ника сЭс (самарских электросетей) перешла по 
наследству от матери к сыну, должность руко-
водителя стс (самарских теплосетей) перешла 
от отца к сыну. оба наследника стали и депу-
татами. длительное время заместителем главы 
администрации самары был Б., а его супруга 
в эти же годы была председателем самарской 
городской думы, «контролируя» собственного 
мужа, поскольку по закону представительный 
орган власти контролирует деятельность испол-
нительной власти [40]. Контрольная функция – 
важнейшая функция представительных органов 
власти и один из инструментов борьбы с корруп-
цией. непотизм парализует эту функцию. 

З а с и л ь е  с е м е й с т в е н н о с т и  п р и з н а ё т 
в.в. Путин, который был инициатором конкурса 
«Лидеры россии», проводившегося осенью 
2017 г. и решавшего задачу найти харизма-
тичных лидеров-управленцев, которых государ-
ство продвинет не по родству и другим возмож-
ностям лоббирования, а исключительно по их 
профессиональным и личностным качествам [46].

Клубки непотизма есть даже в правоохрани-
тельных органах, должности в которых зачастую 
достаются отнюдь не лучшим выпускникам, а 
совсем по иным, далеким от этических крите-
риев, основаниям и причинам.

особенно пагубной является коррупция в 
вузах, ведь они-то и поставляют кадры новых 
управленцев [11]. Закон о противодействии 
коррупции обязывает организации, в том числе 
вузы, принимать локальный нормативный 
акт – План мероприятий по противодействию 
коррупции, в котором предусматривается: 

а)  принятие кодекса этики и служебного пове-
дения работников вуза; 

б)  предотвращение  и  урегулирование 
конфликта интересов; 

в)  разработка и внедрение в практику стан-
дартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы 

организации; 
г)  недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных 
документов.

Конфликт интересов  
и квалификация служащего

По мнению Б.с. Эбзеева, «основное соци-
альное противоречие конституируется теперь не 
как конфликт между трудом и капиталом, а как 
конфликт между компетентностью и некомпе-
тентностью» [44, cтр. 27]. 

Признаком конфликта интересов является не 
только причинение вреда, но и возможность его 
причинения. иногда служащие, находящиеся в 
ситуации конфликта интересов, ссылаются на то, 
что ущерба никому не причинено. Это «детская» 
отговорка, приводящая к далеко не детским 
последствиям.

Губернатор самарской области д.и. Азаров, 
присутствуя на заседании самарской Губернской 
думы при обсуждении одного из вопросов 
повестки дня, заметил: «Знаете, это напом-
нило мне обсуждение двухлетней давности в 
Государственной думе. на фракции обсуждался 
вопрос о том, каким образом должны распре-
деляться полномочия депутатов. Приводились 
примеры, что в одном из законодательных 
собраний комитет по транспорту возглав-
ляет крупнейший коммерческий перевозчик. 
риэлтор возглавляет комитет по строитель-
ству и земельным ресурсам, комитет по образо-
ванию – ну, кто, как вы думаете? – крупнейший 
поставщик школьного питания, естественно. на 
фракции были даны рекомендации (…), чтобы не 
возникали конфликты интересов» [37].

на государственной и муниципальной службе 
любой конфликт, какой бы характер он ни 
носил, должен разрешаться на законодательной, 
нормативно-правовой основе, тем более что 
конфликт интересов не только создаёт самую 
благодатную почву для коррупции, но и сам по 
себе является важнейшим коррупциогенным 
фактором и элементом коррупции.

разрешение конфликта по усмотрению началь-
ника возможно, и чаще всего так рабочие 
конфликты и разрешаются, но только при 
условии, что личное усмотрение руководителя 
не противоречит закону и морали. 

так, должностное лицо может по своему усмо-
трению счесть конфликт незначительным, не 
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противоречащим целевым функциям возглавляе-
мого им подразделения. в таком случае руководи-
тель берет ответственность на себя (ответствен-
ность подчиненного, находящегося в состоянии 
конфликта интересов, при этом не исключается).

 Законов очень много (по данным сПс 
«Консультант+» на 01.03.2021 г. в разделе «зако-
нодательство» содержится 1 801 694 документов), 
причем они подвергаются частым изменениям, 
в силу чего их с трудом усваивают даже право-
применители, не говоря уже о гражданах. всем 
хорошо известна презумпция знания закона 
(ignoratia non est argumentum, gnorantiaintage non 
excusat). следует отметить, что в Конституции 
рсФср от 12 апреля 1978 года было установ-
лено что «незнание официально опубликованного 
закона не освобождает от ответственности за его 
несоблюдение» (ст. 67.4). Конституция рФ такой 
формулировки не содержит. обратим внимание, 
что как в римском праве, так и в Конституции 
рсФср указывалось на незнание закона, но не 
подзаконного акта. 

реформы высшего и среднего образования 
свели знание закона к минимуму. из образова-
тельных стандартов среднего образования исчез 
предмет «Правоведение» (в советской средней 
школе изучались и правоведение, и обществоз-
нание). исключение предмета «Правоведение» 
не способствует повышению уровню правовой 
грамотности населения. Кстати сказать, не 
отменен Указ Президента рФ от 29 ноября 1994 г. 
№ 2131 «об изучении Конституции российской 
Федерации в образовательных учреждениях» 
[3], однако предмет «основы конституцион-
ного права» в школьной программе отсутствует, 
как и «Правоведение». воспитывать правосо-
знание будущих правоприменителей нужно со 
школы. воспитательная функция в формировании 
будущих правоприменителей должна быть прио-
ритетной. изучение Конституции в школе выпол-
няет не только просветительскую функцию, но 
и функцию нравственного и патриотического 
воспитания. не может быть законопослушного 
государственного деятеля, который не впитал 
уважение к Конституции своего государства, как 
говорится, «с молоком матери», еще со школы. 

Разграничение коррупции и мошенничества
взяточничество является лишь вершиной 

айсберга под названием «коррупция». в понятие 
коррупции входит целый перечень должностных 

преступлений, связанных с превышением долж-
ностных полномочий и злоупотреблением ими 
из корыстных мотивов, каковыми могут быть 
отнюдь не только деньги, но и иные матери-
альные и нематериальные блага: карьера, загра-
ничная командировка, путевка в престижный 
санаторий, – в общем, целый перечень услуг по 
принципу do ut des (лат. – «даю, чтобы ты дал»). 

взятка, полученная должностным лицом 
за решение вопроса в пользу взяткодателя без 
намерения решить вопрос в его пользу, является 
мошенничеством, введением в заблуждение заин-
тересованного лица (сопряженным или не сопря-
женным с вымогательством взятки). несомненно, 
подобное мошенничество возможно только благо-
даря наличию должности или ее мистификации, 
поэтому в первом случае, наряду с мошенниче-
ством, присутствует также и злоупотребление 
должностными полномочиями.

взятка, полученная за решение вопроса в 
пользу взяткодателя в условиях, когда вопрос 
и так на законном основании был бы решен 
в пользу взяткодателя – деяние, аналогичное 
мошенничеству со стороны взяточника, как 
правило, это латентное мошенническое деяние, 
которое является таковым даже в случае, если 
инициатором взятки был сам взяткодатель 
(подобный вид решения вопроса в обыденном 
словоупотреблении называется подстраховкой).

Мистификация же должности (ее отсутствие 
либо гиперболизация ее функционала) с целью 
вымогательства денег есть чистое мошенниче-
ство. 

Коррупция – явление многоликое, но всегда 
сопряженное с властью и ее представителями. 
тем она и опасна, ибо всегда связана с правопри-
менительной деятельностью [25; 26] и подрывает 
доверие к власти. 

Материальная и иная личная 
заинтересованность

Личная заинтересованность служащего может 
быть не только прямой, материальной, но и 
косвенной. речь идёт не о непосредственном 
получении муниципальным служащим доходов, a 
o создании реальной возможности их получения 
в различных формах (обмен должностями для 
родственников и знакомых, получение наград, 
иных прерогатив и преимуществ).

Категория личной заинтересованности в 
Законе o противодействии коррупции претерпела 
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некоторые изменения по сравнению c понятием, 
используемым в Федеральном законе «o муни-
ципальной службе в российской Федерации» [2] 
(далее – Закон о муниципальной службе): 

1) исключено указание на неосновательное 
обогащение, и это правильно, ибо использование 
в законодательстве o муниципальной службе 
гражданско-правовой терминологии неуместно; 

2) если ранее законодатель указывал на нату-
ральную форму получения доходов, а также в 
виде материальной выгоды, то в новом законе 
он уточнил, что речь может идти o получении 
ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав. 

Личная заинтересованность не может трак-
товаться только как заинтересованность мате-
риального порядка. Личная заинтересованность 
есть стремление должностного лица извлечь 
выгоду неимущественного характера, обуслов-
ленное такими побуждениями, как: семействен-
ность, карьеризм, желание получить взаимную 
услугу, приукрасить действительное положение, 
заручиться поддержкой в решении какого-либо 
вопроса, скрыть свою некомпетентность. в 
качестве личной заинтересованности, влекущей 
конфликт интересов, следует признавать действия 
служащего, которые повлекут получение доходов 
органами власти или иными организациями (по 
отношению к муниципальному служащему они 
третьи лица). их трактует в качестве получа-
телей дохода Закон о муниципальной службе (ч. 
2 ст. 14.1).

Конфликт интересов возникает только при 
возможности получения служащим или связан-
ными с ним третьими лицами материальных 
выгод. Конфликт интересов следует связывать c 
получением не только материальных, но и иных 
выгод: 

- «материальная выгода» – экономиче-
ская выгода в денежной или натуральной 
форме, которую можно оценить и опреде-
лить в качестве дохода в соответствии с 
налоговым законодательством российской 
Федерации;

- «личная выгода» – выгода, не являющаяся 
материальной выгодой, выразившаяся в 
достижении лицом очевидных личных 
целей, даже если такая выгода не привела 
к получению материальной выгоды (в 
скобках заметим, закон не рассматривает 
в качестве личной выгоды повышение по 

службе и объявление благодарности).
служащий может быть привлечен к дисципли-

нарной ответственности за нарушение законода-
тельства о противодействии коррупции в виде 
владения ценными бумагами без передачи их в 
доверительное управление.

Способы предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов

Комиссии по урегулированию конфликтов 
интересов могут отказать бывшему служащему 
в даче согласия на замещение должности в орга-
низации любой формы собственности в случае, 
если до этого данная организация контролирова-
лась именно этим служащим. При этом доводы 
бывших служащих об отсутствии конкретных 
фактов, препятствующих замещению ими долж-
ности в ранее подконтрольных им организа-
циях, а также доводы о нарушении конституци-
онных и трудовых прав бывших служащих не 
должны приниматься во внимание, поскольку в 
даче согласия комиссией может быть отказано 
не только при наличии конфликта интересов, но 
и c целью его предотвращения. действительно, 
определённые права бывших служащих в данной 
ситуации ограничены, но они должны знать, что 
в течение 2 лет после увольнения со службы не 
вправе без согласия соответствующей комиссии 
по урегулированию конфликта интересов заме-
щать должности в организации, если отдельные 
функции управления данной организацией 
входили в его должностные обязанности. 

в Законе о противодействии коррупции 
(ст. 11) [1] говорится o двух субъектах предотвра-
щения и урегулирования конфликта интересов: 
это государственные (муниципальные) служащие 
и представители нанимателя. 

По отношению к первым Закон устанавливает 
следующие обязанности:

- принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта 
интересов;

- уведомить непосредственного начальника о 
возникновении конфликта интересов или o 
возможности его возникновения, как только 
стало известно o таком конфликте.

Первая из названных обязанностей озна-
чает, что служащий обязан воздерживаться 
от контактов c представителями организаций, 
сферы деятельности которых пересекаются c его 
должностными обязанностями (кроме случаев, 
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когда такое взаимодействие входит в служебные 
обязанности) и дистанцироваться от личных 
предпочтений при принятии управленческих 
решений. 

обязанность информирования o возник-
новении или реальной угрозе возникновения 
конфликта интересов возникает у служащего в 
момент, когда он узнает об этом. на практике 
реализация данной обязанности, a тем более 
ответственности за её неисполнение вызывает 
трудности. речь может идти вовсе не o злона-
меренности служащего или сознательном утаи-
вании им юридически значимой информации, 
a об оценочном характере конфликта интересов 
(служащий не всегда осознает какие-то обсто-
ятельства как конфликт интересов, a тем более 
угрозу его возникновения). 

Законодатель исходит из того, что o предкон-
фликтных ситуациях служащий должен инфор-
мировать вышестоящее начальство всегда. При 
этом перечень предконфликтных ситуаций не 
носит исчерпывающего характера. служащий, 
замещающий должность, на которой высока веро-
ятность возникновения конфликта интересов, 
обязан заявлять представителю нанимателя о 
характере и размерах своей личной заинтересо-
ванности: при своем назначении на должность, 
при прохождении аттестации, при любом изме-
нении ситуации.

в Законе о муниципальной службе установ-
лена обязанность муниципального служащего 
«сообщать представителю нанимателя (работода-
телю) o личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта» 
[2].

на деле возникает коллизия между зако-
нами. Закон o муниципальной службе обязы-
вает служащего сообщать представителю нани-
мателя o возникновении или угрозе возникно-
вения конфликта интересов, a Закон o противо-
действии коррупции – своему непосредствен-
ному начальнику. Это существенный момент, 
значение которого чрезвычайное. ведь может 
возникнуть ситуация, когда служащий сооб-
щает o конфликте интересов нанимателю (его 
представителю), действуя в полном соответ-
ствии c законом, но при этом – через голову 
непосредственного начальства, что само по себе 
создаёт конфликтную ситуацию (недовольство 

начальника). ведь непосредственный начальник 
не всегда является представителем нанимателя. 

так, в соответствии c ч. 3 ст. 2 Закона о муни-
ципальной службе представителем нанимателя 
может быть глава муниципального образования, 
руководитель органа МсУ, a также иное лицо, 
уполномоченное исполнять обязанности предста-
вителя нанимателя (работодателя). 

Письменная форма уведомления  
о конфликте интересов

допустим, служащий администрации района, 
будучи членом конкурсной комиссии на заме-
щение вакантной должности в данной админи-
страции, в письменной форме уведомил главу 
администрации района o том, что одним из участ-
ников конкурса является его дочь, и попросил 
самоотвод от участия в составе комиссии. однако 
руководитель администрации заявил, что конкурс 
– чистая формальность (все, мол, конкурсы 
проходят «под кого-то» c заранее известным 
результатом), никто об этом не узнает, тем более 
у дочери другая фамилия. однако на данный 
конкурс подал заявление претендент, имеющий 
более высокую квалификацию, опыт работы и 
авторитет. Проиграв конкурс, он предал факт 
родства огласке в сМи. однако мишенью публи-
кации в сМи был не столько отец конкурсантки 
и его дочь, сколько глава администрации, у кото-
рого заканчивался срок контракта, a в связи c 
данными компрометирующими обстоятельствами 
пролонгация контракта была под вопросом. Глава 
администрации отрицал, что ему было известно 
o факте родства своих подчинённых, и заверил 
общественность, что виновные будут наказаны. 
в итоге отец был лишён должности. 

такими образом, письменная форма уведом-
ления о конфликте интересов является гарантией 
подтверждения уведомления. но письменная 
форма предполагает определённые правила 
делопроизводства. нет смысла в уведомлении, 
которое не зарегистрировано по правилам дело-
производства. 

неисполнение служащим обязанности по 
уведомлению о наличии конфликта интересов 
есть дисциплинарный проступок. однако нельзя 
забывать, что дисциплинарный проступок пред-
полагает установление вины служащего, совер-
шившего проступок, что, в свою очередь, предпо-
лагает возбуждение дисциплинарного производ-
ства (служебной проверки). Поэтому необходима 
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письменная форма. 
Кроме того, присутствует и ещё один щекот-

ливый момент, когда конфликт интересов допу-
скают не подчинённые, a их же начальники, 
которые трудоустраивают в руководимое ими 
подразделение своих детей, родственников, 
свояков и земляков, а также детей, супругов и 
родственников владельцев крупных компаний и 
т.д. другие сотрудники молчат, ибо могут утра-
тить работу или испортить отношения с началь-
ством. 

другим субъектом, на которого Закон о проти-
водействии коррупции возлагает обязанность 
принимать меры по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов, является пред-
ставитель нанимателя. 

способом получения представителем нанима-
теля информации o конфликте интересов явля-
ется информация служащего o возникновении у 
него конфликта интересов либо информация со 
стороны непосредственного начальника такого 
служащего. другие источники такой инфор-
мации:

- декларации o доходах, подаваемые государ-
ственными и муниципальными служащими; 
иные предоставляемые ими сведения;

- материалы публикаций в средствах 
массовой информации;

- результаты служебных проверок;
- заявления, в том числе и анонимные, 

граждан и организаций, в т. ч. счита-
ющих себя пострадавшими от неправо-
мерных действий служащего, связанных c 
конфликтом интересов.

Этот перечень не является исчерпывающим.
согласно статье 17 Закона о противодей-

ствии коррупции бывший гражданский (муни-
ципальный) служащий при заключении нового 
трудового или гражданско-правового договора 
должен извещать работодателя о последнем 
месте своей службы. несоблюдение данного 
требования влечёт прекращение договора. При 
этом другой ответственности работник за неуве-
домление своего нового работодателя не несёт, 
в отличие от последнего, который несёт адми-
нистративную ответственность в случае, если 
он в течение десяти дней не сообщит o заклю-
чении договора c таким работником представи-
телю нанимателя (работодателя) муниципального 
служащего по последнему месту его службы (ст. 
19.29 КоАП). 

Закон о противодействии коррупции (части 4 
и 5 ст. 11) предусматривает основные способы 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, a именно:

- изменение должностного или служеб-
ного положения служащего, являющегося 
стороной конфликта интересов (в этом 
случае не исключено отстранение от испол-
нения служебных обязанностей);

- отказ государственного или муниципаль-
ного служащего от выгоды, явившейся 
причиной возникновения конфликта инте-
ресов;

- отвод/самоотвод служащего.
на период работы комиссии по урегули-

рованию конфликта интересов служащий 
может быть временно отстранен от исполнения 
служебных полномочий. Закон предусматривает 
сохранение за служащим денежного содержания 
на все время отстранения от должности.

изменение должностного или служебного 
положения служащего может выражаться в его 
переводе на другую должность. Постоянный 
перевод на другую должность и изменение 
условий трудового договора возможны только c 
согласия служащего. отказ служащего от выгоды, 
явившейся причиной возникновения конфликта, 
как способ его предотвращения и урегулирования 
(самостоятельный или сопряженный c измене-
нием должностного или служебного положения 
служащего) не исключён при условии, что выгода 
носит одномоментный характер (в противном 
случае нельзя гарантировать исчерпанность 
конфликта). данный способ также может быть 
применён лишь при согласии служащего. 

Закон o противодействии коррупции не прояс-
няет конкретного способа отказа служащего 
от полученной или предполагаемой выгоды. 
возможно, это некое представленное в пись-
менном виде на имя представителя нанима-
теля обязательство не совершать определенных 
действий или возвратить полученные сред-
ства, если таковые получены. остаётся неясной 
юридическая сила такого обязательства, равно 
как и последствия его нарушения. Кроме того, 
в некоторых случаях, если выгода получена, 
возврат невозможен (например, если органи-
зация, от которой служащий получил денежные 
средства, прекратила существование). требуется 
конкретизация данного способа урегулирования 
конфликта в законе или подзаконном акте.
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Этические нормы поведения служащих  
и конфликт интересов

Г.А. трофимова подчеркивает, что «нрав-
ственное невежество – основа государственной 
девиантной деятельности» [39]. если руководи-
тель является коррумпированным, то в соответ-
ствующем нравственно-психологическом поле 
формируется и его ближайшее профессиональное 
окружение [17]. 

 Международный кодекс поведения государ-
ственных должностных лиц гласит, что «это 
должность, облечённая доверием и предполага-
ющая обязанность действовать в интересах госу-
дарства. По этой причине должностные лица 
должны проявлять безусловную преданность 
государственным интересам своей страны, пред-
ставляемым демократическими институтами 
власти; государственные должностные лица не 
используют свое официальное положение для 
неподобающего извлечения личных выгод или 
личных и финансовых выгод для своих семей» 
[4]. 

Авторитет власти базируется на добросо-
вестном, ответственном и профессиональном 
исполнении служащими своего профессиональ-
ного долга.

работа в органах публичной власти несовме-
стима c конфликтом интересов, который есть не 
что иное, как почва возникновения коррупции.

несомненно, дополнительные обязанности 
служащих, связанные с конфликтом интересов, в 
какой-то мере ограничивают отдельные консти-
туционные права служащих, например, свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию (ч. 1 
ст. 37 Конституции рФ). однако статус служа-
щего как раз и предполагает такие ограничения, 
наряду с несомненными преимуществами. Кроме 
того, рассматриваемые дополнительные обязан-
ности служащих работают на профилактику 
противоправного поведения, что, несомненно, 
очень значимо [36].

Выводы
непотизм и конфликт интересов являются 

наиболее живучими коррупциогенными факто-
рами, поистине системообразующими факторами 
коррупции, в результате чего коррупция стано-
вится системообразующим фактором самой поли-
тической системы государства.

Устранение отмеченных противоречий между 
некоторыми федеральными законами антикорруп-
ционной направленности гораздо меньше влияет 
на состояние коррупции в государстве, нежели: 

1) отсутствие запрета семейных и родственных 
связей на государственной и муници-
пальной службе; 

2) отсутствие запрета семейных и родственных 
связей между руководством представи-
тельных органов власти, призванных по 
закону контролировать исполнительную 
власть, и руководством контролируемых 
ими исполнительных органов власти; 

3) формализм при проведении конкурсов на 
замещение государственных и муници-
пальных должностей, когда главную роль 
играют не профессиональные и моральные 
качества конкурентов, а опять-таки непо-
тизм.

сфера правового регулирования конфликта 
интересов нуждается в дальнейшем совершен-
ствовании, особенно в части устранения отме-
ченных в данной статье противоречий. в россий-
ском законодательстве не закреплен единый 
четкий алгоритм отказа государственного (муни-
ципального) служащего от выгоды, явившейся 
причиной возникновения конфликта интересов, 
не определено содержание понятия «выгода». в 
связи с этим отсутствуют и прецеденты практиче-
ского воплощения данного механизма. При урегу-
лировании конфликта интересов практически не 
применяется процедура самоотвода из-за отсут-
ствия нормативно закрепленного алгоритма ее 
осуществления и последствий его отсутствия.

Кроме того, возникновение конфликтов инте-
ресов и связанные с ними коррупциогенные риски 
неустранимы только исключительно с помощью 
правовых методов, хотя они и являются разно-
видностью юридического конфликта [31]. Здесь 
требуется сочетание правовых и моральных мер, 
а главное – исключение родства, семейственности 
и других форм непотизма при формировании 
органов власти и назначении должностных лиц.

в муниципалитетах и органах государ-
ственной власти принимаются кодексы этики 
служащих, создаются комиссии по предотвра-
щению конфликта интересов. Лишь бы эти меры 
не были простой формальностью для отчёта в 
рамках очередной кампании по борьбе с корруп-
цией. 
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The summary. The contribution of the outstanding Russian civilian Gabriel Feliksovich 
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во второй половине XIX века в россии 
встал вопрос о создании нового законодатель-
ства и о проведении полномасштабной правовой 
реформы. в рамках этой реформы с конца XIX и 
начала XIX веков в течение нескольких десяти-
летий шла работа над созданием Гражданского 
уложения российской империи. К 1912 году 
проект Гражданского уложения был практи-
чески готов. однако из-за первой мировой войны, 
а затем революции 1917 года ему не суждено 
было стать действующим законом. вместе с тем 
следует отметить, что благодаря труду выдаю-
щихся российских цивилистов это был очень 
совершенный и тщательно проработанный акт, 
который по оценке современников мог стать 
лучшей кодификацией гражданского законода-
тельства того времени. и сегодня, многие право-
веды при осуществлении законотворческой и 
правоприменительной деятельности зачастую 
ориентируются на многие положения этого доку-
мента. 

огромный вклад в разработку проекта 
Граждан ского уложения внес выдающийся 
россий ский цивилист Г.Ф. Шершеневич, который 
активно занимался его подготовкой и обсужде-
нием, анализом и обобщением правопримени-
тельной практики [25]. в этот период он написал 
учебник русского гражданского права (1894 г.), 
воплотивший все его основные мировоззрения, и 
который, по оценке современников, был признан 
лучшим учебников гражданского права того 
времени, который к 1912 году выдержал уже 10 
изданий [48] и неоднократно переиздавался уже 
в наше время [47; 49].

Каждый студент-юрист, начиная со второго 
курса,  неизменно встречается с  именем 

Г.Ф. Шершеневича при изучении практически 
каждой темы гражданского права, отмечая много-
гранный талант и широту взглядов этого выда-
ющегося цивилиста своего времени. Пожалуй, 
нет ни одного института, ни одного правового 
явления в гражданском праве, которым бы он не 
дал свою оценку, не обозначил свою правовую 
позицию. Поэтому понятно желание каждого 
будущего юриста поближе изучить жизнь и твор-
чество этого ученого и реформатора.

Профессор Габриэль Феликсович Шершеневич 
по происхождению был из польской дворянской 
семьи, проживавшей в Херсонской губернии, где 
он и родился 1 января 1863 года. среднее обра-
зование он получил в Казани, там же в 1855 г. 
окончил юридический факультет Казанского 
Университета, со степенью кандидата юридиче-
ских наук, по представлении работы «об акци-
онерных компаниях» [34]. сразу же он начал 
подготовку к получению профессорского звания 
по кафедре торгового права, в процессе которой 
сдает в 1887 году магистрантский экзамен, а в 
1888 году чтением двух пробных лекций: «о 
праве замужней женщины на производство 
торговли» [23] (по собственному избранию) и 
«о чеках» (по назначению факультета) откры-
вает себе путь к преподавательской деятельности 
в качестве приват-доцента по кафедре торго-
вого права. в 1891 году после защиты в Казани 
докторской работы «Авторское право на литера-
турные произведения» он получает должность 
профессора по кафедре торгового права и торго-
вого судопроизводства, где в течение нескольких 
лет занимается преподавательской деятельно-
стью. 

в  н ач а л е  1 9 0 6  год а  о н  и з б и р а е т с я 

Shershenevich is analyzed. Shershenevich in Russian legal science and lawmaking. It is noted that 
G.F. Shershenevich developed many concepts and categories of both the general theory of law and 
civil law, and his advanced ideas were in demand more than ever in modern Russia during the reform 
of civil legislation.

Published through participation in the scientific competition "The Role of Russian Lawyers in 
the Era of Judicial and Legal Reforms in the Second Half of the 19th – Early 20th Centuries" and 
a scientific and practical conference with international participation "Training of Legal Staff in the 
Traditions of Russian Departmental Education: History and Modernity".

Key words: G.F. Shershenevich; theory of law; civil law; civil doctrine; Civil Code of the 
Russian Empire.
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депутатом в первую Государственную думу 
и он покидает профессуру. в справочнике 
«члены Государственной думы первого созыва», 
изданном товариществом и.д. сытина в 1906 г., 
читаем: «Городъ Казань, Казанской губ. (1 депу-
татъ). Шершеневичъ, Гаврiилъ Феликсовичъ. 
родился въ 1863 г. он. – демократъ. ординарный 
проф. Казан. Унив. по кафедръ граждан. права 
и судопроизводства. среднее образованiе 
получилъ въ 2-й Казан. Гимн. (1873-1881 г.). 
окончилъ Казан. Унив. (1881-1885 г.). Магистер. 
дiссертацiя: «система торгов. дъйствiй»; 
докторская: «Авторское право на литературныя 
произведенiя»» [35, стр. 107].

Почти одновременно, по представлению 
юридического факультета, совет Московского 
Университета постановил ходатайствовать о 
перемещении Габриэля Феликсовича в каче-
стве экстраординарного профессора по кафедре 
торгового права, но в виду последовавшей уже 
отставки и принятия Габриэлем Феликсовичем 
депутатских полномочий, могло состояться 
назначение его лишь сверхштатным профес-
сором Московского Университета по названной 
кафедре. 

в этом звании он остается до 28 февраля 1911 
года, когда согласно прошению, увольняется 
из Московского Университета. Последний год 
жизни Габриэль Феликсович нес преподавание 
гражданского и торгового права в Московском 
Коммерческом институте [53, стр. 3].

Личность Шершеневича Габриэля Фелик-
совича можно считать многогранной, многосто-
ронней, в одном лице сочетался научный интерес 
в исторических, социологических и философ-
ских элементах. научно-педагогическое наследие 
Габриэля Феликсовича составляет «свыше ста 
семидесяти публикаций, в том числе моно-
графий, лекционных курсов, учебных пособий, 
проблемных научных статей и ярких публици-
стических очерков и заметок» [52]. 

Большинство научных трудов были написаны 
великим ученым именно в казанский период его 
творчества. среди них такие, как «Курс торгового 
права» [41], «Конкурсное право» [39], «Авторское 
право на литературные произведения» [37], 
«наука гражданского права в россии» [43], 
«Учебник русского гражданского права» [48] и 
«история философии права» [38].

Благодаря его трудам значительно расширился 
понятийный аппарат российской цивилистики, 

он разработал многие понятия и категории как 
общей теории права, так и гражданского права, 
в частности. так следует упомянуть его роль 
в разработке и уточнении системообразующих 
критериев деления права на частное и публичное, 
которое признается большинством ученых и в 
наши дни. Ученый Г.Ф. Шершеневич при анализе 
гражданского права отмечал, что его область как 
частного права определена одновременно част-
ными интересами, которые составляют содер-
жание гражданских отношений, а также част-
ными лицами, как субъектами отношений [42, 
стр. 40].

Г.Ф. Шершеневич был из ученых-юристов, кто 
ввел термин «законный интерес»: «члены одного 
общества выработали в себе привычку отстаивать 
всеми законными средствами свои права, восста-
вать против малейшего нарушения их законных 
интересов» [45, стр. 293]. в настоящее время, 
опираясь на его мнение, многие ученые ведут 
исследования в этой области. 

общепризнанной в наши дни в теории 
права является конструкция «правореализации» 
(«реализации права»). и тут одним из право-
ведов, кто высказался по данному поводу, являлся 
Г.Ф. Шершеневич. он выделил процесс реали-
зации права, тем самым отделив его от процесса 
толкования правовых норм, и соотнес его с прин-
ципами законности и целесообразности в реали-
зации норм права: «норма гражданского права, 
каково бы ни было ее происхождение, обычное 
или законодательное, должна быть применяема к 
конкретным отношениям по точному ее смыслу, 
несмотря ни на какие обстоятельства…» [46, 
стр. 34].

нельзя обойти вниманием и исследования 
Г.Ф. Шершеневича в области правосознания и 
правовой культуры. К примеру, им высказано 
такое мнение: «…многие нормы права воспри-
нимаются незаметно, вместе с воспитанием, 
особенно те, которые совпадают с нормами 
нравственности. с другими нормами человек по 
кругу его занятий знакомится самостоятельно. 
наконец, где недостает общих знаний и способ-
ности разобраться, необходимо обратиться к 
помощи юристов». однако ему же принадлежат 
и следующие слова: «Помимо благоприятной 
среды, чувство законности требует, для своего 
развития, еще знакомства граждан с действу-
ющим в их государстве правом. трудно ожидать 
соблюдения законов по привычке и уважения к 
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ним, когда человек незнаком с основными прави-
лами, определяющими важнейшие его права 
и обязанности. Поэтому то распространение 
элементарных юридических знаний в обществе 
чрезвычайно важно для укрепления в гражданах 
чувства законности» [44, стр. 24].

в конце XVIII века российская цивилисти-
ческая доктрина трактовала дарение только как 
способ приобретения права собственности, то 
есть односторонний акт, а не договор. именно 
Шершеневич обосновал точку зрения о том, 
что дарение – это договор, приведя неоспо-
римые аргументы в пользу своего утверж-
дения. так, он утверждал: «дарением называ-
ется безвозмездный договор, направленный непо-
средственно на увеличение имущества одаря-
емого в соответствии с уменьшением имуще-
ства дарителя...». «дарение, – обращал внимание 
Г.Ф. Шершеневич, – представляет собой сделку, 
основанную на взаимном соглашении, а не на 
воле одного дарителя. до принятия предлагае-
мого дара одаряемым дарение не имеет смысла. 
Поэтому-то дарение признается договором» [40, 
стр. 128]. Эти аргументы Шершеневича сохра-
нили актуальность и легли в основу современ-
ного понимания договора дарения [2, стр. 118].

Значение трудов Габриэля Феликсовича 
оказали большое влияние и на судебную прак-
тику. так, работая в сенате, он имел возмож-
ность изучать, анализировать и обобщать 
судебную практику, что позволило ему выска-
зать свою точку зрения по проблемным вопросам, 
связанным с заключением и действием договора 
личного найма.

наконец, Учреждённая комиссия по состав-
лению проекта Гражданского Уложения, разраба-
тывая текст и систему законов проекта, на всем 
протяжении своих работ и, особенно в книге 5, 
посвященной обязательствам и объединяющей 
институты гражданского и торгового права, 
принимала то или другое отношение к высказан-
ному Габриэлем Феликсовичем мнению, чем, в 
свою очередь, были вызваны и доклады, и статьи 
Габриэля Феликсовича по поводу работ комиссии 
и особенно книги 5-ой.

Шершеневич выступал по проблемам фило-
софии права [50, стр. 5]. в его понимании 
прогресс – это постепенное устранение препят-
ствий на пути к счастью, хотя полностью его 
осуществить невозможно. важна здесь роль орга-
низации общества, при которой обеспечивается 

соблюдение интересов индивидов, в первую 
очередь, их общих интересов. Эти интересы 
должны воплощаться в праве, в характере госу-
дарственной власти. Между интересами инди-
видов и власти могут возникать (и возникают) 
несоответствие и конфликт. 

современные исследователи проблем фило-
софии права [11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 26; 
33; 36; 54], в том числе и правового прогресса [4; 
5; 6; 7; 8; 9] исходят из указанного методологи-
ческого подхода профессора Г.Ф. Шершеневича 
при анализе вопросов государства и общества, 
демократии и законности, суверенитета государ-
ства и личности, общественных и личных инте-
ресов и т.д.

Габриэль Феликсовича обладал несомненным 
талантом ученого, который сочетался у него с 
блестящим умением преподавания и педагоги-
ческого дарования. в своих научных статьях 
он много раз обращался к вопросу о реформе 
высшего юридического образования. он высказал 
интересные мысли о том, что центр тяжести 
проверки теперь перешел на предварительное 
рассмотрение диссертаций в факультетах, 
Шершеневич признает, что «диспут публичный 
является излишним и вредным моментом и, что 
диспуты обращаются в даровое зрелище, нередко 
очень веселое, для праздных зрителей» [51]. 
он предлагал для установления же правильной 
оценки представляемых работ передавать их для 
отзывов во все факультеты, а затем их могло 
бы централизовать Министерство народного 
Просвещения или Академия наук.

При той разносторонней работе, какую вел 
Габриэль Феликсович, он находил возможность 
отдавать много сил служению на общественном 
поприще. 

так, Казанское Юридическое общество, 
сыгравшее такую роль в деле распространения 
и укрепления в обществе правовых воззрений 
по всему Поволжью, многим обязано Габриэлю 
Феликсовичу, как председателю, так и активному 
участнику, и члену.

наследие Г.Ф. Шершеневича не утратило 
актуальности и после его смерти. еще в 1915 г. 
последователи и ученики Габриэля Феликсовича 
издали специальный сборник статей по граж-
данскому и торговому праву, посвященный его 
памяти. Жизнь и творчество ученого представ-
ляют несомненный интерес и для современных 
исследователей. 
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все это свидетельствует о значительном вкладе 
Г.Ф. Шершеневича в развитие отечественной 
правовой науки. Многие его идеи носили россий-
ский суверенный характер, были новаторскими 
и отличались значительной научной новизной, 
а выступления Г.Ф. Шершеневича демонстриро-
вали значимое уникальное авторское идеологиче-
ское содержание. Это те свойства, которые совре-
менные философы права называют российской 
государственной суверенной правовой идеоло-
гией [1; 10; 18; 24; 29; 31] и русской суверенной 
философией права [20; 21; 22; 27; 28; 30].

отрадно отметить, что созданный им в свое 
время «Учебник русского гражданского права», 
который как отмечено выше, был признан по 
свидетельству современников лучшим учеб-
ником своего времени, в настоящее время пере-
издан в серии «Классика российской цивили-
стики» и обучаться по нему могут новые поко-
ления российских юристов. читается учебник 
легко и просто, как художественная книга. в нем 
можно найти по каждой теме буквальное все: и 
экскурс в историю, начиная с римского права; и 
анализ позитивного законодательства; и совре-
менную тому времени практику; и свой неорди-
нарный взгляд ученого по поводу того или иного 
правового явления; и сравнение с аналогич-
ными институтами зарубежных правопорядков. 
в этом, как представляется, проявляется досто-
инство профессионала высокого уровня, – изло-
жить трудный для восприятия материал просто 
и доступно каждому. недаром этот учебник за 
20 лет после публикации в 1894 году выдержал 
11 изданий.

данный учебник интересен не только в исто-
рическом плане. читая его осознаешь, насколько 
важен при реформировании законодательства 
свой отечественный опыт, который учитывает 
особенности нашей государственности, а соот-
ветственно более приемлем во многих случаях, 
чем передовой опыт развитых зарубежных стран, 
на который мы, не всегда оправданно, пытаемся 
опираться.

 Как отмечает профессор МГУ е.А. суханов: 
«Это касается не только общих частноправовых 
подходов, закрепленных в прежнем российском 
гражданском законодательстве, так и многих 
его конкретных институтов. достаточно обра-
титься, например, к действующему в то время 
порядку оформления прав на недвижимость, к 
залоговому праву во всех его разновидностях, 

включая ипотеку и банковский залог; к таким 
ограниченным вещным правам, как сервитуты 
и чиншевое право, к договорам запродажи и 
поставки (этот последний, в частности, явля-
ется порождением российского правопорядка, 
а не государственной плановой экономики, как 
мог бы подумать неискушенный читатель)» 
[32, стр. 6]. А мы бы еще добавили, что это и 
вопросы банкротства физических лиц, акциони-
рования, создания товариществ и их взаимодей-
ствия с государством, и многие другие.

в настоящее время, начиная с 2008 года в 
российской Федерации стартовала реформа 
гражданского законодательства. и передовые 
идеи Г.Ф. Шершеневича, как никогда, оказа-
лись востребованы. При этом, некоторые совре-
менные юристы прямо называют наследие 
Г.Ф. Шершеневича основой реформирования 
современного гражданского законодательства [3, 
стр. 156]. 

Кардинальное изменение законодательства 
началось еще раньше, в середине 80-х годов 
прошлого столетия, когда в стране началась пере-
стройка во всех сферах жизни: социально эконо-
мической, политической, государственной, что 
продиктовало необходимость создания адекват-
ного правового регулирования. Как отмечает этот 
автор, по прошествии более чем 20 лет можно 
с уверенностью сделать вывод, что во многом 
именно наследие дореволюционных россий-
ских цивилистов стало базой для отечествен-
ного законодательства постсоветского времени 
[3, стр. 157]. 

Принятие всех частей ныне действующего 
Гражданского кодекса во многом базирова-
лось на доктринальных построениях дореволю-
ционных российских цивилистов, в том числе 
Г.Ф. Шершеневича. основы дореволюцион-
ного российского гражданского права позволили 
оценить и понять нововведения Гражданского 
кодекса российской Федерации. А изучение 
трудов Г.Ф. Шершеневича дает возможность 
глубже понять существо и цель многих основных 
цивилистических процессов нашего времени. 

Преемственность взглядов Шершеневича 
Г.Ф современным поколением была подчер-
кнута практически всеми участниками пред-
ставительного юридического форума, который 
состоялся в 2013 году в г. Казани в Казанском 
(Поволжском Федеральном университете) в 
честь 150-летия великого ученого. Форум 
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ОРГАНОВ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПРЕДУПРЕжДЕНИЕ 

ПРЕСТУПНОСТИ И ВОСПИТАНИЕ ГРАжДАН В ДУХЕ 
СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ, В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В единстве рассматриваются вопросы развития и воздействия на 
современную жизнь общества и государства информационных технологий, вопросы 
противодействия преступности, в том числе, совершению преступлений в Интернет сфере 
и с использованием IT-технологий, вопросы реализации правоохранительными органами 
профилактической функции, а также проблемы взаимодействия правоохранительных органов 
со средствами массовой информации и общественностью. По результатам исследования 
формируется ряд положений о совершенствовании деятельности правоохранительных органов, 
направленной на предупреждение преступности и воспитание граждан в духе соблюдения 
законов, в условиях развития информационных технологий.

Ключевые слова: противодействие преступности; правоохранительные органы; 
воспитательная функция; профилактическая функция; информационные технологии. 
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IMPRoVING THE ACTIVITIES oF LAw ENFoRCEMENT AGENCIES AIMED 
AT PREVENTING CRIME AND EDuCATING CITIZENS IN THE SPIRIT  

oF CoMPLIANCE wITH THE LAw, IN THE CoNTExT  
oF THE DEVELoPMENT oF INFoRMATIoN TECHNoLoGIES

The summary. In this article in unity discusses the development and impact of modern society 
and of the state of information technology, the issues of combating crime, including crimes in the 
field and using IT-technologies and implementation of preventive law enforcement functions, as well 
as issues of cooperation between law enforcement agencies with the media and the public. According 
to the results of the study, a number of provisions are formed on improving the activities of law 
enforcement agencies aimed at preventing crime and educating citizens in the spirit of compliance 
with the laws, in the context of the development of information technologies.

Key words: crime prevention; law enforcement agencies; educational function; preventive 
function; information technologies.

на современном этапе развития российского 
общества и государства правоохранительные 
органы осуществляют свою деятельность в 
условиях новых вызовов и угроз, исходящих не 
только со стороны организованной преступности 
[2; 3; 13; 14; 20; 26], но и от иностранных орга-
низаций и зарубежных стран, ведущих активную 
целеустремленную «информационную войну» 
против российской Федерации. они оказывают 
серьезное информационное давление, искажая 
информацию о происходящих в российском госу-
дарстве процессах жизнедеятельности, формируя 
враждебное настроение населения по отношению 
к органам государственной власти и проводимым 
в стране реформам. 

информационное поле в современных усло-
виях все чаще становится не только бесполезным, 
но и вредным для российского общества и госу-
дарства, конкретного человека [17; 18; 19; 29; 34].

в этих условиях для эффективной реализации 
правоохранительной функции и обеспечения 
общественного порядка и общественной безо-
пасности требуется дополнительное внимание 
уделить вопросу взаимодействия правоохрани-
тельных органов со средствами массовой инфор-
мации и общественностью на принципиально 
новом уровне.

не секрет, что в современном мире в усло-
виях глобализации, нарастания цифровизации 

жизни населения, средства массовой информации 
(далее – сМи) претерпели немалые изменения, а 
их значение в жизни каждого человека во многом 
интегрировалось в повседневность. Кроме того, 
как показывают современные социологические 
исследования, вектор развития средств массовой 
информации все более и более перетекает в 
информационно-телекоммуникационную сеть 
«интернет» (далее – интернет). Эти обстоятель-
ства связаны и со все большим ежегодным вовле-
чением граждан россии в интернет: 69% граждан 
пользовались интернетом ежедневно по состо-
янию на 22.12.2019, а уже к 20.12.2020 – 74% 
[28]. При этом проведенное в 2018 году исследо-
вание использования видов сМи как источников 
информации показало, что интернет-ресурсы в 
целом по стране используются в качестве источ-
ника информации 46% населения, среди которых 
гражданами от 18 до 24 лет – в 82% случаях, 
гражданами от 25 до 34 лет – в 59% [32]. По 
данным социологических исследований интернет 
к 2021 году стал главным источником инфор-
мации и в этой части превзошел использование 
телевидения. и здесь обратим внимание, что 
доминирующее число граждан, использующих 
в качестве основного источника информации 
интернет, это молодежь, а, как известно, именно 
молодёжь наиболее подвержена влияниям извне 
[24, стр. 141], что в условиях возрастающего 
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агрессивного информационного давления на 
российскую Федерацию является одной из угроз 
ее безопасности. и это должны учитывать право-
охранительные органы.

Президент российской Федерации в.в. Путин 
неоднократно указывал на влияние иностранных 
государств (в частности, сША) на внутренние 
процессы суверенных государств, на ведение 
своеобразной «информационной войны» против 
тех стран, режим и деятельность которых 
неугодны правящим элитам в условиях одно-
полярного мира [1]. «и мы видим, – указывал 
В.В. Путин на коллегии ФСБ России в конце 
февраля 2021 года, – что уровень глобальных 
вызовов – таких как терроризм, трансгра-
ничная преступность, киберпреступность – не 
снижается. на столь сложном фоне мы стал-
киваемся и с так называемой политикой сдер-
живания россии. собственно говоря, это уже 
давно и хорошо известно. речь здесь идёт не о 
естественной для международных отношений 
конкуренции, а именно о последовательной и 
весьма агрессивной линии, направленной на 
то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить 
его, создать проблемы по внешнему периметру 
и контуру, спровоцировать внутреннюю неста-
бильность, подорвать ценности, которые объе-
диняют российское общество, в конечном итоге 
ослабить россию и поставить её под внешний 
контроль. Как это, мы видим, знаем, происходит 
в некоторых странах на постсоветском простран-
стве» [35].

не секрет, что российская Федерация явля-
ется одной из тех стран, внешняя политика 
которой является неугодной для целого ряда госу-
дарств, в связи с чем ими финансируются органи-
зации, осуществляющие подрывающую основы 
конституционного строя российской Федерации 
деятельность на ее территории. в этой связи по 
итогам заседания совета по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты семьи и детей 
в 2019 году Президент российской Федерации 
утвердил перечень поручений, среди которых 
содержится требование обеспечить проведение 
«регулярных исследований потребительских 
предпочтений и особенностей поведения моло-
дёжной аудитории в российском сегменте сети 
интернет в целях повышения уровня информи-
рованности органов государственной власти и 
организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере воспитания, о влиянии информационной 

среды на формирование взглядов подрастающего 
поколения, а также создать на базе некоммерче-
ской организации координационного центра «по 
организации производства контента, направлен-
ного на духовно-нравственное воспитание моло-
дёжи, и его распространения в сети интернет» 
[27]. Конечно, все указанные меры выступают 
в качестве существенной помощи правоохрани-
тельным органам в деле обеспечения обществен-
ного порядка и общественной безопасности, но 
не решают правоохранительных задач. 

для обеспечения внутренней безопасности 
правоохранительные органы должны принимать 
целый ряд дополнительных мер, которые будут 
оказывать влияние на формирование взглядов, 
правовое и духовно-нравственное воспи-
тание молодежи, не забывая, что в ходе реали-
зации норм материального уголовного права и 
уголовно-процессуального права, в процессе 
расследования уголовных дел до общественности 
доводится важная информация, которая способна 
оказать воспитательное и профилактическое 
воздействие, предупреждая совершение новых 
преступлений, снижая уровень преступности в 
стране [31]. и такие задачи формулируются в 
целом ряде нормативных документов. Значимость 
профилактики правонарушений нельзя недооце-
нивать [30].

так, в качестве примера укажем, что в соот-
ветствии с п. 1.4 Приказа следственного коми-
тета российской Федерации от 11.08.2011 № 127 
«об организации взаимодействия следственного 
комитета российской Федерации со средствами 
массовой информации и общественностью» в 
числе задач деятельности следственного коми-
тета российской Федерации (далее – сК рФ) 
находятся: создание механизма, способству-
ющего формированию в обществе правового 
сознания и правового поведения, адаптирован-
ного к современным социальным и политическим 
вызовам и способствующего снижению преступ-
ности; формирование гражданской позиции, 
направленной на содействие органам предва-
рительного расследования в раскрытии престу-
плений; осуществление комплекса мероприятий 
информационно-пропагандистского характера, 
формирующего позитивное общественное мнение 
о государственных мерах в области уголовного 
судопроизводства и борьбы с преступностью. 

на необходимость неукоснительного и целе-
направленного решения этих задач постоянно 
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обращает внимание Председатель следственного 
комитета российской Федерации, профессор 
А.и. Бастрыкин [4; 8; 9; 16], нацеливая на это все 
направления деятельности сК рФ [5; 6; 7; 10; 11].

При этом здесь требуется упомянуть, что 
решение означенных задач не должно всту-
пать в противоречие с положениями уголовно-
процессуального закона о сохранении в тайне 
данных предварительного расследования [33, 
стр. 273]. 

в этой связи в юридической литературе даже 
ставился вопрос: может ли являться разглашение 
данных предварительного расследования процес-
суальным механизмом, реализующим устранение 
обстоятельств, способствующих совершению 
преступления? и хотя вопрос поставлен некор-
ректно, отметим, что одним из тех, кто определил 
позицию об отнесении разглашения данных пред-
варительного расследования к предметам устра-
нения обстоятельств, способствующих совер-
шению преступления, являлся А.К. Марышев. 
исследуя соотношение принципа гласности и 
принципа неразглашения данных предваритель-
ного расследования, он указал, что в числе целей 
принципа гласности предварительного рассле-
дования находится «мобилизация обществен-
ного мнения на устранение причин и условий, 
способствующих совершению преступлений, и 
привлечение общественности к обнаружению и 
задержанию лиц, их совершивших, при недо-
пустимости вмешательства в законную деятель-
ность органов предварительного расследования» 
[23, стр. 29-30]. в свою очередь, А.н. володина 
пришла к заключению, что среди форм реали-
зации гласности, когда информация о предва-
рительном расследовании становится общеиз-
вестной, выделяется внесение следователем пред-
ставления об устранении обстоятельств, способ-
ствующих совершению преступления, и осве-
щение информации о ходе и результатах произ-
водства предварительного расследования в сМи 
[12, стр. 586]. 

не вдаваясь в серьезную полемику, для 
целей настоящего исследования обратим лишь 
внимание, что в соответствии с ч. 2 и п. 2 ч. 4 ст. 
161 УПК рФ данные предварительного рассле-
дования могут быть разглашены с разрешения 
следователя или дознавателя в том объеме, в 
котором это признается ими допустимым и 
если разглашение не связано с нарушением 
прав, свобод и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства. Кроме того, закон 
устанавливает, что информация, распростра-
ненная следователем, дознавателем или проку-
рором в сМи, интернете или иным публичным 
образом не может считаться разглашением тайны 
следствия. в этой связи следователь, дознаватель 
в целях реализации профилактической функции 
уголовно-процессуального права, в том числе 
для выявления и устранения обстоятельств, 
способствовавших совершению преступлений, 
может принять решение о придании гласности 
отдельной информации о событии престу-
пления и ходе расследования. и, как показывает 
правоприменительная практика, сегодня лицо, 
осуществляющее производство по уголовному 
делу, должно решать указанную задачу более 
эффективно и масштабно, в том числе с учетом 
развития информационных технологий. 

отдельно правоохранительные органы 
должны учитывать, что в настоящее время 
наблюдается беспрецедентная смена совер-
шаемых преступлений в интернет сфере и с 
использованием IT-технологий (совокупное коли-
чество преступлений увеличилось на 76,7%, с 
использованием интернета на 90,2%, средств 
мобильной связи – на 100,5% [21]) и объективная 
информация о преступности, об истинных собы-
тиях и обстоятельствах совершенного престу-
пления, о роли тех или иных лиц в подготовке 
и совершении преступлений, о новых способах 
совершения преступлений должна доводиться 
до максимально большего количества людей, 
чтобы обеспечить реализацию воспитательной 
и профилактической функции права, чтобы 
предотвращать искажение сведений и использо-
вание недостоверных данных, способствующих 
росту преступности, росту негатива в отношении 
государственных органов и должностных лиц, 
возбуждению массовых волнений.

однако в процессе достижения рассматрива-
емой цели встречаются значительные проблемы, 
заключающиеся, в том числе, в недостаточности 
охвата целевой аудитории, которая для этого 
необходима. 

в качестве примера приведем работу сК рФ 
в этой сфере. так, по состоянию на 26 ноября 
2020 года в официальных ресурсах сК рФ в 
социальных сетях: 70 807 пользователей состоят 
в сети вКонтакте [38], на публичную страницу 
в социальной сети facebook подписано 12 464 
человека [36], в Twitter 63,9 тысяч читателей 
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[37], в Instagram 348 тысяч подписчиков [39], 
на YouTube 44,6 тысяч подписчиков [40]. Эти 
данные указывают на незначительное количество 
лиц, получающих информацию о повседневной 
работе и достижениях сК рФ в деле противодей-
ствия преступности через социальные сети. Это, 
с одной стороны, не позволяет в должной мере 
информировать граждан о деятельности сК рФ, 
с другой, снижает возможности принятия мер 
по устранению причин и условий преступности. 

на это обратил внимание и председатель 
следственного комитета российской Федерации 
А.и. Бастрыкин в ходе подведения итогов 
работы территориальных следственных органов 
за 9 месяцев 2020 года (17 ноября 2020 года). 
он поставил перед своими подчиненными 
задачу «сделать диалог следственного коми-
тета российской Федерации и общества еще 
более содержательным, честным и открытым» 
[25]. Поставленная А.и. Бастрыкиным задача 
в призме описанных выше положений приказа 
«об организации взаимодействия следственного 
комитета российской Федерации со сред-
ствами массовой информации и общественно-
стью» свидетельствует о потребности повы-
сить эффективность и результативность взаимо-
действия правоохранительных органов, средств 
массовой информации и общества, о необходи-
мости поиска новых средств и методов, требу-
емых для достижения воспитательной цели, для 
формирования нравственно-правовой культуры 
населения. 

в настоящее время в сК рФ на достижение 
обозначенной цели и решение указанных задач 
направлена деятельность Управления взаимо-
действия со средствами массовой информации. 
работа подразделения настроена на создание 
широкомасштабного комплекса источников 
информации о деятельности сК рФ (территори-
альных органов субъекта, в различных ресурсах 
в социальных сетях и видео-хостингах), на посто-
янное предоставление информации и консуль-
тирование по вопросам деятельности сК рФ 
ведущих периодических изданий, электронных 
сМи, информационных агентств и журналистов. 

однако, представляется, что отмеченный 
комплекс источников информации и мероприятий 
по взаимодействию сК рФ и сМи в условиях тех 
вызовов, с которыми сталкивается российская 
Федерация и сК рФ, как государственный орган, 
реализующий правоохранительную функцию, 

недостаточен. 
и это, конечно, вопрос ко всем правоохра-

нительным органам. А ответ на него требует 
комплексного подхода и новых исследований.

нам же в завершение работы хотелось бы 
сказать еще несколько слов вот о чем. 

в-первых, подразделения правоохранительных 
органов, в чью сферу деятельности входит взаи-
модействие со средствами массовой информации 
[22], должны принимать дополнительные меры 
к недопущению посягательства на суверенитет 
российской Федерации и недопущению подрыва 
доверия граждан к органам государственной 
власти. для более эффективного решения этой 
задачи представляется возможным привле-
чение к деятельности указанных подразделений 
специалистов в области журналистики после их 
переподготовки на базе ведомственных обра-
зовательных организаций правоохранительных 
органов.

во-вторых, исследование показало, что суще-
ствующая система источников информации, 
направленная на донесение сведений о деятель-
ности правоохранительного органа до обще-
ственности, не охватывает должное количество 
населения, чтобы эффективно решалась задача 
правового и духовно-нравственного воспи-
тания и развития населения. в целях доведения 
требуемой, соответствующей действительности, 
достоверной и полезной информации правоо-
хранительных органов до максимально широ-
кого круга лиц, необходимо повышение качества 
взаимодействия всех государственных органов и 
их структурных подразделений в сфере инфор-
мации. в частности, добиться результативного 
взаимодействия и увеличения охвата населения 
возможно путем переопубликования на офици-
альных ресурсах в интернете, социальных сетях 
и видео-хостингах по смежным темам материалов 
со ссылками на первоисточник, что приведет к 
переходу к нему заинтересованного лица, к его 
подписке на официальный ресурс, привлечению 
новых, потенциально заинтересованных потре-
бителей информации о правоохранительной 
деятельности. 

в целом же информационно-пропагандистское 
сопровождение правоохранительной деятель-
ности чрезвычайно важно, не терпит пассив-
ности [15] и способно оказывать важное и столь 
сегодня необходимое профилактическое и воспи-
тательное воздействие на целевую аудиторию.
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Аннотация. Рассматривается вопрос сущности рейдерства, его роль в криминализации 
экономических отношений. Также приводится классификация рейдерских атак. Исследована 
история рейдерских захватов в России. На основе анализа негативного влияния рейдерства, 
делается вывод о необходимости закрепления понятия «рейдерство» и «рейдерский захват», 
а также введения уголовной ответственности за рейдерство. 
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THE FoRMATIoN AND DEVELoPMENT oF RAIDING IN RuSSIA

The summary. The article deals with the essence of raiding, its role in the criminalization of 
economic relations. The classification of raider capture is also given. The author analyzes the history 
of raider capture in Russia. Based on the analysis of the negative impact of raiding, the author comes 
to the conclusion that it is necessary to consolidate the concept of «raiding» and «raider capture», 
as well as the introduction of criminal liability for raiding.

Key words: raiding; raider capture; raiding black; raiding gray; raiding white; business 
security; economic security; economic crimes; countering raiding.

в современных условиях глобализации [36], 
нестабильной макроэкономической ситуации 
[2; 8; 18; 19; 29; 30; 40], использование санкци-
онных мер, колебаний конъюнктуры мировых 
товарных и финансовых рынков, появляется 
множество различных негативных явлений, 
которые угрожают стабильности предприятий. 
Поэтому в сложившейся российской действи-
тельности большое внимание уделяется вопросу 
обеспечения безопасности предпринимательской 
деятельности [5; 21; 24; 37]. 

в обстоятельствах финансово-экономического 
кризиса и обострения ситуации с долгами, 

вызванной неплатежами, растет количество 
контрагентов, старых компаньонов, рассчитыва-
ющих на решение своих исключительно проблем 
при помощи рейдерских захватов. Угроза рейдер-
ского захвата представляет собой возможную 
опасность отъема собственности владельца 
без его согласия или через принуждение его к 
согласию с помощью незаконных или формально 
законных действий, но недопустимых с точки 
зрения морали и нравственности, противоре-
чащих духу закона, который заключается в спра-
ведливости. Право и справедливость исторически 
всегда были рядом и вместе [15; 16; 42; 43].
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в нынешних условиях криминализации эконо-
мических отношений рейдерские захваты полу-
чили широкое распространение, что является 
существенной угрозой экономической безопас-
ности отдельных предприятий и российской 
Федерации в целом [9; 10; 17; 39; 41; 44; 45]. 
данная преступная деятельность имеет ряд 
серьезных последствий, как для общества, так 
и для государства: рост безработицы в стране 
и появление проблем с занятостью населения; 
предприятия прекращают свое существование, 
ликвидируется новыми владельцами, что может 
привести к закрытию производства; рейдерские 
захваты способствуют развитию коррупции и т.д. 
[6, стр. 13], которая носит институциональный 
характер [31; 32; 33]. 

рейдерство представляет собой поглощение 
чужого имущества, земельных участков, прав 
на собственность, которое, в свою очередь, 
осуществляется разными незаконными схемами.

рейдерство можно разделить на три следу-
ющие группы:

1. черное рейдерство – это самый кримина-
лизированный вид данного явления, оно всегда 
влечет за собой насилие. Примером данной 
группы может быть шантаж, силовой вход на 
предприятие и т.д. Как показывает практика, 
данный вид все реже появляется в нашей стране 
за счет эффективной работы правоохранительных 
органов. но и многие предприятия также стали 
принимать необходимые меры безопасности, 
например установление сигнализации, видео-
камер и других средств защиты компании.

2. серое – это более мягкий вид, нежели 
черное рейдерство. Примером данной группы 
может быть подкуп, взятка и т.д. Количество 
случаев проявления такого вида рейдерства прак-
тически не снижается на протяжении достаточно 
большого периода. Главная причина развития 
серого рейдерства – коррупция, с которой очень 
сложно бороться.

3. Белое рейдерство. такое рейдерство 
осуществляется опытными юристами, которые 
могут легко найти проблемные зоны фирмы и 
обернуть их в свою сторону. также данные лица 
используют и пробелы российского законодатель-
ства, вследствие этого пострадавшей компании 
иногда очень трудно восстановить свои права[20, 
стр. 86].

исследуя явление рейдерство, безусловно, 
стоит обратить внимание на историю его 

возникновения, развитие и модификацию. Этот 
феномен во многом обусловлен теми процес-
сами, которые происходили в стране, обществе. 
он имеет свой национальный оттенок, и рейдер-
ство, которое, как явление, возникло в россии, 
во многом отличается от рейдерства, скажем, в 
странах Запада и сША. 

Как уже было обозначено выше, для него 
характерен захват чужой собственности помимо 
воли собственника. и в том политическом строе, 
когда нет частной собственности и когда вся 
собственность практически государственная, 
захватывать, собственно, нечего. речь идет о 
советском союзе. в то время рейдерства как 
такового не было. 

в ситуации после распада ссср, когда 
возникло новое государство, в стране начались 
преобразования во всех областях, в том числе и 
в законодательстве. 

руководство страны стремилось в короткие 
сроки провести структурные реформы в эконо-
мике, либерализацию общества. такой резкий 
переход от плановой советской экономики к 
рыночной с институтом частной собствен-
ности, осуществлялся очень поспешно без суще-
ственной проработки на всех уровнях власти и во 
всех областях жизни общества. 

нормативные документы также принимались 
без должной правовой проработки, законы, устра-
няющие пробелы в законодательстве, напротив 
принимались с большим опозданием. все это и 
не только стало причиной большого количества 
противоречивых решений в новой формирую-
щейся рыночной экономике. Произошла транс-
формация общества, экономики, права.

в середине двухтысячных годов понятие 
рейдерство стало чаще упоминаться в средствах 
массовой информации, должностные лица госу-
дарственных органов говорили об этом явлении 
как об общественном зле. Против рейдерских 
атак собственники призывали политиков, депу-
татов разных уровней. Государство реагировало. 
стали возбуждаться уголовные дела. в арби-
тражных судах формировалась правоприме-
нительная практика в защите от рейдерства. в 
перечне юридических услуг появилось антирей-
дерство [4, стр. 32]. 

откровенное «черное» рейдерство оста-
лось в прошлом. рейдерство, как явление, во 
многом обусловлено развитием самого обще-
ства, совершенством законодательной базы, 
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состоянием экономики страны и ее финансово-
экономической стабильностью. 

наступление мирового финансового кризиса 
в 2008 году во многом способствовало насту-
плению очередного передела собственности. 
Ухудшение положения хозяйственных предпри-
ятий вследствие падения выручки, уменьшения 
стоимости их активов, система неплатежей, 
неспособность обслуживать взятые банковские 
кредиты – все это было благоприятной почвой 
для активизации рейдерских захватов. и если 
сам «цвет вида» рейдерства не менялся, менялись 
методы и приемы операций захвата собствен-
ности. в это время развитие получает банков-
ское рейдерство. 

Коммерческие банки, владельцами которых 
являлись частные лица, оказывали давление на 
собственников бизнеса, используя повод – изме-
нение ситуации на рынке финансовых услуг 
вследствие мирового финансового кризиса. 
такие банки стали неадекватно рынку повы-
шать процентные ставки по уже выданным 
кредитам в одностороннем порядке на осно-
вании, как правило, типового условия о возмож-
ности увеличения ставки при изменении ставки 
рефинансирования Центрального банка россии. 
несогласные с этим заемщики могли досрочно 
погасить кредитную задолженность, но реально 
в условиях кризиса ликвидности быстро перекре-
дитоваться они не могли. При этом и без этого 
были неплатежи контрагентов, падение выручки, 
предприятия не могли своевременно и в полном 
объеме исполнять обязательства по кредитам. 

Банки отказывались делать реструктури-
зацию задолженности, пролонгацию кредитов. 
в таких условиях заемщиков склоняли к 
сделкам по отступному заложенного имуще-
ства, либо продаже другого имеющегося имуще-
ства со структурами, аффилированными с 
этими банками, по стоимости со значительным 
дисконтом. Финансирование этих сделок 
осуществляли сами банки. в итоге задолжен-
ность (либо ее часть) предприятий-заемщиков 
гасилась за счет реализации отступного, а аффи-
лированные с банком организации при приобре-
тении этих активов становились новыми заемщи-
ками в «своем» же банке[38, стр. 445]. 

таким вот образом, по сути, происходил 
захват наиболее ценных активов предприятий, а 
то и всего предприятия, если предметом залога 
по кредитам были акции или доли в уставном 

капитале. Можно сказать, что банковское рейдер-
ство имеет «белый» вид, так как используются 
абсолютно законные методы. Постепенное совер-
шенство законодательной базы, правопримени-
тельной практики несколько «обеляет» рейдер-
ство, хотя и используются до сих пор его «серые» 
оттенки. 

рейдерство ,  как  явление ,  зависит  от 
внутренних условий, процессов, которые идут 
в обществе и обусловлено состоянием эконо-
мики страны и законодательной базы. и если 
мировой финансовый кризис, начавшийся 
осенью 2008 года, условно закончился в 2010 
году, хотя и остались его определенные послед-
ствия на протяжении еще нескольких лет. то 
новый кризис в россии, начавшийся в 2014 году 
вследствие введенных санкций против россии 
евросоюзом и сША после присоединения 
Крыма, может продолжаться еще и не два-три 
года. наступает новая реальность. и в этой новой 
реальности рейдерство попрежнему будет суще-
ствовать, приобретать новые модификации [22, 
стр. 32].

Можно выделить ряд наиболее опасных 
последствий рейдерства:

-  рейдерство связано с коррумпирован-
ностью правоохранительных органов 
и органов государственной власти. на 
протяжении многих лет в россии остается 
высокий уровень коррупции по сравнению 
с другими развитыми странами;

-  рейдерство наносит ущерб экономике госу-
дарства. Когда предприятие прекращает 
свою деятельность, государство теряет 
часть поступлений в бюджет, ведь любая 
компания является налогоплательщиком и 
пополняет как региональный, так и феде-
ральный бюджеты;

-  рейдерство отталкивает иностранных 
инвесторов. одной из главных задач стра-
тегии социально-экономического развития 
россии до 2030 г. служит развитие инве-
стиционной деятельности. но с ухудше-
нием ситуации инвесторы не рискнут вкла-
дывать свои денежные средства по объек-
тивной причине – их потери;

-  страдают граждане, которые теряют свои 
рабочие места. на практике чаще всего 
после рейдерского захвата компания 
прекращает ведение своей деятельности. 
Граждане теряют работу, следовательно, 
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свой заработок, что значительно снижает 
уровень их жизни. такие сотрудники могут 
не сразу найти замену своей прежней 
работе, так как уровень безработицы в 
россии достаточно высокий, в особен-
ности в дальних регионах рФ. но в данном 
случае также наносится ущерб и государ-
ству, ведь граждане также платили налоги 
со своего дохода.

для предотвращения рейдерских захватов 
требуется разработка механизма противодей-
ствия. Этот механизм должен включать особый 
порядок действий, в целях эффективного проти-
водействия рейдерству: 

1. Пошаговая реализация государственной 
политики, в которую входят превентивные 
и экстренные меры. Целью данной поли-
тики является минимизация негативных 
проявлений рейдерских захватов; 

2. реформирование корпоративного законода-
тельства рФ, пробелы и недоработки кото-
рого применяют захватчики; 

3. Проведение хозяйствующими субъектами 
комплекса мероприятий путем формиро-
вания эффективной системы защиты [26, 
стр. 15]. 

К превентивным мерам защиты предприятия 
от рейдерских захватов относятся: 

1. внесение изменений в учредительные доку-
менты предприятия, с целью снижения возмож-
ностей рейдера по перехвату корпоративного 
управления. в устав ооо необходимо внести 
следующие изменения: регламентировать проце-
дуру контроля за списком участников и проце-
дуру информирования ооо в случае приобре-
тения доли; прописать преимущественное право 
приобретения доли остальными участниками и 
самим ооо или необходимость согласия всех 
остальных участников на отчуждение доли; 

2. создание надежной системы защиты корпо-
ративных сведений. система защиты корпора-
тивной информации состоит из следующих меро-
приятий: выделение списка документов, которые 
имеют первостепенную важность для пред-
приятия и обеспечить их надежное хранение и 
защиту; формирование строгого внутреннего 
порядка работы с документацией и передачи 
корпоративных сведений третьим лицам; 

3. осуществление постоянного мониторинга 
внешней среды для того, чтобы своевременно 
выявить признаки угроз рейдерского захвата. 

Анализ внешней среды включает в себя следу-
ющие меры: оценивать рейтинг общей актив-
ности слияний-поглощений в вашем регионе и в 
вашей отрасли; регулярно направлять в регистри-
рующий орган запросы о сведениях, содержа-
щихся в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц на организацию.

 4. Концентрация всего уставного капитала 
предприятия в руках небольшого круга дове-
ренных лиц. данная мера позволит снизить веро-
ятность возможного обращения одного из учре-
дителей против компании, тем самым снизится 
риск рейдерского захвата. 

5.  Постоянная работа с учредителями 
компании. Как показывает практика, учредители 
довольно часто являются угрозой для системы 
защиты организации. Поэтому необходима посто-
янная работа с ними, которая направлена на 
повышение их заинтересованности в стабильном 
и устойчивом функционировании предприятия. 

6. отслеживание состояния кредиторской 
задолженности. собственнику бизнеса необхо-
димо постоянно следить за состоянием кредитор-
ской задолженности и вести активную адресную 
работу с кредиторами предприятия. 

7. в случае обнаружения попытки рейдерского 
захвата, необходимо незамедлительно обратиться 
в правоохранительные органы и уведомить их 
о факте наличия рейдерства, чтобы они смогли 
принять соответствующие меры. 

деятельность по разработке и совершен-
ствованию криминологического и уголовно-
правового противодействия новым и видоизме-
няющимся посягательствам (например, возни-
кающим в современных условиях цифрови-
зации, информатизации, гаджетизации обще-
ства) видится совершенно обоснованной и целе-
сообразной (хотя и характеризуется зачастую 
бессистемностью и хаотичностью) [7, стр. 28]. 
важно предпринять все меры, чтобы предотвра-
тить преступления [34].

однако острую критику и возмущение 
вызывает отсутствие интереса законодателя в 
вопросах борьбы с уже давно существующими 
и плотно укоренившимися преступными посяга-
тельствами, которые не претерпели особых изме-
нений в механизме совершения и преступных 
последствиях. так, одной из угроз экономической 
безопасности продолжает выступать феномен 
рейдерства, который в последние годы должным 
образом не освещался в российской Федерации 
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и до сих пор не получил должного внимания со 
стороны органов законодательной и исполни-
тельной власти. 

регулярно проводимые рейдерские захваты, 
безусловно, потрясают экономику страны, в 
результате чего происходит очередной крими-
нальный передел собственности. рейдерство 
стало своего рода одним из направлений высоко-
доходного бизнеса, прибыль от которого может 
сравниться только с торговлей наркотиками 
и оружием. часто рейдерство стали называть 
экономическим бандитизмом или терроризмом. 
По словам некоторых специалистов, рейдерские 
атаки могут полностью уничтожить малый и 
средний бизнес в нашей стране. 

в 2020 году, приводя данные о расследо-
вании экономических преступлений, Глава 
следственного  комитета  рФ Александр 
Бастрыкин пояснил, что за последний год в 
2,5 раза выросло количество уголовных дел, 
связанных с рейдерскими захватами имущества 
– 101 дело было возбуждено в 2019 году [28].

 в суды в 2019 году направлено более 15 тыс. 
уголовных дел о преступлениях экономической 
направленности. 

однако стоит отметить, что в действующем 
уголовном законодательстве россии не содер-
жится легального определения понятия «рейдер-
ство», «рейдерский захват». все факты рейдер-
ских атак в зависимости от применённого 
способа могут быть классифицированы более чем 
по 10 статьям Уголовного кодекса российской 
Федерации [1] (далее УК рФ). наиболее распро-
странённой в судебной практике считается статья 
159 УК рФ – мошенничество. Помимо ст. 159, 
действия рейдеров нередко квалифицируются и 
по другим статьям УК рФ, а именно: 170, 170.1, 

173.1, 173.2, 179, 183, 185.5, 186, 196, 197, 299, 
303, 327 УК рФ. 

отсутствие нормативно-правового закре-
пления понятия «рейдерский захват» на практике 
провоцирует множество проблем. в этой связи 
целесообразно дополнить Уголовный кодекс 
рФ формулировкой «рейдерский захват». также 
необходимо внести в закон регламентацию ответ-
ственности за препятствие законной предпри-
нимательской деятельности в виде рейдерских 
захватов, а также устранение причины уголовно-
процессуального и судебного давления на бизнес. 
Активнее использовать в этих целях, в качестве 
профилактики противоправных проявлений, 
возможности оперативно-розыскной деятель-
ности [11; 12; 27].

Безусловно, рейдерство является проблемой, 
с которой необходимо бороться целенаправленно 
и в отношении которой необходимо разрабо-
тать эффективный механизм противодействия. 
важной частью этого механизма являются меры 
уголовно-правового характера. 

рейдерство как одна из разновидностей 
преступной деятельности совершается с исполь-
зованием пробелов в действующем законода-
тельстве, опирается на коррупцию и представ-
ляет реальную угрозу экономической безопас-
ности россии. 

Подводя итог исследованию уголовно-
правовой политики россии [3; 13; 14; 23; 25; 35] 
в сфере противодействия рейдерским проявле-
ниям, необходимо обратить внимание на то, что 
одним из ее приоритетных направлений должно 
стать дальнейшее реформирование законодатель-
ства в данной сфере путем разработки понятий-
ного юридического аппарата, характеризующего 
деяния, связанные с рейдерскими захватами.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУжИВАНИЯ 
ЛИЦ ПОжИЛОГО ВОЗРАСТА С ЦЕЛЬЮ ИХ РЕАДАПТАЦИИ, 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ И ДЕВИКТИМИЗАЦИИ

Аннотация. Значительный рост числа лиц пожилого возраста является общемировой 
тенденцией, которая прослеживается начиная с 60-х годов прошлого века и по настоящее 
время. Многочисленные сетевые источники свидетельствуют, что отношение к подобному 
«демографическому сдвигу» и его последствиям в информационном пространстве крайне 
неоднозначное. Среди крупнейших зарубежных политиков, видных экономистов и т.д. 
преобладают тревожные настроения, более того, строятся достаточно неблагоприятные 
прогнозы социально-экономического развития человеческой цивилизации. Тем не менее, в 
странах, где сильны демократические традиции государственные и общественные институты 
солидарны в том, что старшее поколение нуждается в заботе, защите своих прав, в особом 
(специализированном) медицинском и социальном обслуживании. Россия имеет богатые 
традиции оказания социальной помощи, при этом в основе социального обслуживания лиц 
пожилого возраста всегда лежали принципы гуманизма, справедливости, законности и 
преемственности. Сегодня весь спектр социальных услуг по – прежнему базируется на этих 
принципах. В статье рассмотрены вопросы, связанные с повышением качества социальной 
помощи, предоставляемой пожилым людям, с учётом их потребностей. Проанализированы 
мероприятия психокоррекционной, консультативной, восстановительной направленности, 
ориентированные на неработающих пенсионеров, инвалидов и т.д.. Уделено внимание 
проблемам девиктимизации пожилых граждан, их правовой осведомленности. Сформулированы 
соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: социальное обслуживание; социальные услуги; лица пожилого возраста; 
социальная активность; когнитивные нарушения; социально-психологическое сопровождение; 
реадаптация; ресоциализация; виктимность; девиктимизация.

ABRoSIMoVA N.P.

CuRRENT ISSuES oF SoCIAL SERVICES FoR THE ELDERLy  
wITH THE AIM oF THEIR READAPTATIoN, RE-SoCIALIZATIoN  

AND DEVICTIMIZATIoN

The summary. A significant increase in the number of elderly people is a global trend that 
can be traced from the 60s of the last century to the present. Among the largest foreign politicians, 
prominent economists, etc., there is a predominance of anxious moods, moreover, rather unfavorable 
forecasts of the socio-economic development of human civilization are being made. State and 
public institutions agree that the older generation needs care, protection of their rights, and special 
(specialized) medical and social services. Traditionally, social services for the elderly were based on 
the principles of humanism, justice, legality and continuity. Today, the entire range of social services 
is still based on these principles. The article deals with issues related to improving the quality 



трУдовое ПрАво и ПрАво соЦиАЛьноГо оБесПечениЯ. ЗеМеЛьное, ПриродоресУрсное и АГрАрное ПрАво. ЭКоЛоГичесКое 
ПрАво и оХрАнА оКрУЖАЮщей среды. КорПорАтивное  и ЭнерГетичесКое ПрАво. инФорМАЦионное ПрАво.  

ЗАКонодАтеЛьнАЯ деЯтеЛьность и ПрАвоПриМенитеЛьный ПроЦесс.

75

of social assistance provided to the elderly, taking into account their needs. The author analyzes 
psychocorrective, consultative, and restorative measures aimed at non-working pensioners, disabled 
people, and so on. Attention is paid to the problems of devictimization of senior citizens and their 
legal awareness. Relevant recommendations have been formulated.

Key words: social services; social services; elderly people; social activity; cognitive disorders; 
social and psychological support; readaptation; resocialization; victimization; devictimization.

Для человека, которому перевалило за шестьдесят, у меня есть один рецепт: 
постоянно и много работать.

А. Швейцер.

В сущности, старость начинается с того момента, когда человек утрачивает 
способность учиться.

А. Граф.

вопросы реадаптации, ресоциализации и 
девиктимизации лиц пожилого возраста регу-
лярно обсуждаются в сМи. на протяжении 
многих десятилетий проблемы старшего поко-
ления не сходят с повестки дня правительства, 
институтов гражданского общества, социально 
ориентированных коммерческих и некоммер-
ческих структур. в целом же «геронтологиче-
ская проблематика» всегда занимала и продол-
жает занимать особое место в сфере социального 
обслуживания населения российской Федерации 
[9; 11; 12; 20]. Заслуживает внимания и то обсто-
ятельство, что сегодня, в условиях системного 
кризиса, нестабильности, падения жизненного 
уровня населения и т.д., роль органов социальной 
защиты возросла многократно, при этом повыси-
лись и требования к качеству предоставляемых 
услуг. все вышесказанное свидетельствует об 
актуальности избранной нами темы. 

Поскольку предметом социального обслужи-
вания является конкретный человек, его место 
в системе общественных отношений, его соци-
альная защита [5; 10; 16, стр. 3], то представля-
ется целесообразным подойти к анализу обозна-
ченного направления исследования комплексно. 
для этого мы предпримем попытку затро-
нуть широкий спектр социальных, медико-
биологических, психологических, культурологи-
ческих и юридических вопросов, а также озна-
комим с результатами собственного эмпириче-
ского исследования. 

сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что 
старость есть длительный, естественный процесс 
функционирования человека, который можно 

замедлить, но невозможно остановить или повер-
нуть вспять. такой подход сформировался благо-
даря фундаментальным работам основателей 
геронтологии: Шарля Броун-секара, Августа 
вейсмана, и.и. Мечникова и А.А. Богомольца. 
Геронтология активно развивалась как в нашей 
стране, так и за рубежом. интерес к ней очень 
часто проявляли престарелые политики и пред-
ставители мировой финансовой элиты. К сожа-
лению, этот интерес носил по преимуществу 
крайне избирательный и сугубо меркантильный 
характер.

только за вторую половину прошлого века 
было опубликовано «астрономическое» количе-
ство трудов по геронтологии, перечислить которые 
практически невозможно, однако, нашей стране 
есть, чем гордиться. так, наиболее высокую 
оценку со стороны мирового сообщества полу-
чили исследования следующих отечественных 
ученых: З.Г. Френкеля (1949), А.в. нагорного, 
в.н.  никитина,  и.н.  Буланкина (1963) , 
и.в. давыдовского (1966), д.Ф. чеботарёва 
(1970), А.н. рубакина (1979), Л.П. Леонтьевой 
(1983), с.Я. чикина (1983),Л.А. Богданович 
(1984), в.З. владиславского (1988) и других.

в сфере социальной геронтологии и социаль-
ного обслуживания лиц преклонного возраста 
следует акцентировать внимание на работы 
д.Ф. чеботарева (1970, 1984), в.д. Альперовича 
(1998), р.с. Яцемирской (1998), М.М. Кабанова 
(2001), Ю.в. ивановой (2005), в.в. натахиной 
(2009), о.А. Парфеновой (2017) и др. 

Процесс старения связан с глубокими изме-
нениями, происходящими в организме, которые 
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внешне проявляются в виде снижения физиче-
ских возможностей, изменений психики, пове-
денческих аномалий и т. д., поэтому наиболее 
характерные, «яркие» признаки старения обра-
щают на себя внимание в первую очередь. в 
устном народном творчестве акцентируется 
внимание на таких качествах как опыт, мудрость. 
старому человеку отдается дань уважения и 
почтения. в тоже время фольклор (пословицы, 
поговорки) не обходит вниманием и характерные 
признаки стареющего человека, вызванные 
снижением умственных способностей, ослабле-
нием памяти, вредностью, обидчивостью. При 
этом, как положительные, так и отрицательные 
проявления психической жизни лиц преклон-
ного возраста, чаще всего преподносятся в 
народном творчестве путём антитезы «молодость 
– старость» [13, стр. 38-40; 21, стр. 265]. 

однако проблемы пожилых людей, объяс-
няются не только возрастными изменениями, 
но и социально-экономическими факторами, 
которые затрагивают интересы значительной 
части населения россии [19, стр. 53-59]. По 
мнению современных авторов, среди малообес-
печенных граждан преобладает растерянность, 
ощущается потребность в защите, правовой 
информированности, в комплексном сопрово-
ждении, трудоустройстве. в период пандемии 
лица пожилого и старческого возраста испытали 
тяжелейший стресс. но coVID лишь обнажил 
«социальные язвы» и противоречия. вдали от 
крупных городов (Москвы и санкт-Петербурга) 
российские пенсионеры, лица предпенсионного 
возраста влачат жалкое, унизительное существо-
вание. Миллионы людей пытаются решить для 
себя одну единственную проблему – выживания. 
однако не меньшую обеспокоенность вызывает 
девиантная активность представителей наиболее 
проблемных, криминогенных слоев населения 
(«групп риска») [3]. судебная практика демон-
стрирует примеры того, что маргинальная, нера-
ботающая молодежь (в основной своей массе) 
перестала заботиться о старшем поколении. 
официальные сводки Мвд констатируют рост 
семейного насилия, суицидов, пьянства, нарко-
потребления, краж, грабежей, разбойных напа-
дений, нетерпимости и ксенофобии [7; 8; 15; 
17; 18]. 

Крупнейшие российские юристы считают, что, 
рассуждая о таком востребованном направлении 
как ресоциализация, необходимо помнить о 

чрезвычайном разнообразии маргинальных групп 
населения. Критериями дифференциации этих 
групп могут быть: вредные привычки (патоло-
гические зависимости), деструктивные пристра-
стия, а также наличие или отсутствие образо-
вания, низкая трудовая квалификация, дисгар-
моничная семья (или отсутствие семьи), возраст 
(подростковый, пожилой и т.д.), пол, религия, 
психотравмирующий жизненный опыт, крими-
нальное прошлое. определенное число предста-
вителей криминогенных слоев населения, как 
правило, представляют опасность не только для 
окружающих, но и для себя лично. основываясь 
на своем богатом профессиональном опыте, 
А.и. Бастрыкин и в.П. сальников сообщают, что 
если в отношении одних категорий лиц восста-
новительные мероприятия могут сравнительно 
быстро дать стойкий положительный результат, 
то в отношении других потребуются длительные 
или регулярные воздействия. Кроме того, ресо-
циализация должна осуществляться комплексно, 
с расчетом на максимальный охват всех слоев 
населения [1]. 

в свою очередь, криминологические иссле-
дования свидетельствуют не только о «притес-
нениях» представителей старшего поколения, 
но и о ежегодном увеличении числа пожилых 
граждан, которые получили реальные сроки в 
виде лишения свободы за совершение особо 
тяжких преступлений (соответственно, растет и 
число освободившихся из заключения «пожилых-
рецидивистов», утративших социальные связи) 
[4; 6; 17; 2; 14].

в контексте рассматриваемых нами вопросов 
обратимся к результатам социально-психо-
логического исследования 109 лиц пожилого 
возраста, находящихся на социальном обслужи-
вании в одном из двух учреждений: 

1) санкт-Петербургском государственном 
бюджетном учреждении «Комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления Красносельского района» (далее сПб 
ГБУ «КЦсон); 

2) санкт-Петербургском государственном 
казенном учреждении «Центр учета и 
социального обслуживания граждан 
российской Федерации без определен-
ного места жительства» (сПб ГКУ «Центр 
учета»).

в процессе социальной диагностики пред-
принято все необходимое для уточнения 
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мероприятий, нацеленных на девиктимизацию 
клиентов, а также на комплексное восстанов-
ление личностного потенциала жертв преступных 
посягательств, их реадаптацию и ресоциали-
зацию. 

Продолжительность исследования – со 2 
ноября 2020 г. по 2 февраля 2021 г.

на ранних этапах обсуждения и подготовки к 
исследованию, члены рабочей группы обратили 
внимание на то, что к уже хорошо известным и 
распространенным источникам угроз жизни и 
здоровью пожилых людей, в последние годы все 
чаще приходится причислять преступные пося-
гательства, среди которых преобладают: мошен-
ничество, случаи физического и психического 
насилия. именно данное обстоятельство в значи-
тельной мере повлияло на выбор непосредствен-
ного объекта и цели исследования. 

Как уже указывалось, объект исследования-
клиенты двух социальных Центров (в возрасте 
от 55 до 84 лет). Цель исследования заклю-
чалась  в  эмпириче ском подтверждении 
необходимости проведения социальных, 
социально-психологических,  социально-
юридических мероприятий с лицами пожи-
лого возраста, которые испытывали серьёзные 
проблемы («комплекс жертвы») в связи перене-
сенной ранее психотравмирующей ситуацией. К 
задачам исследования следует отнести: 

1) анализ статуса и психологического состо-
яния лиц пожилого возраста, которые 
испытывают «комплекс жертвы»; 

2) разработку рекомендации по социальному 
обслуживанию данной категории лиц. 

для реализации целей и задач были использо-
ваны следующие эмпирические методы: наблю-
дения, беседы, интервью, анкетирования, тести-
рования, экспертных оценок и т.д. на этапе 
первичной диагностики психологами указанных 
Центров применялись: структурное интервью, 
групповые и индивидуальные беседы (в том 
числе и в дистанционном режиме), Фрайбургский 
личностный опросник, рисуночные тесты, 
комплекс опросников нервно-психической адап-
тации, шкала Гамильтона.

основная гипотеза была сформулирована 
следующим образом: характер динамики пози-
тивных (устойчивых) и негативных (неустой-
чивых, нестабильных) компонентов психики 
человека пожилого возраста, пострадавшего 
от преступных деяний, должен определять 

конкретный перечень услуг, направление и 
содержание всего процесса социального сопро-
вождения данного клиента (осуществляемого в 
рамках социального обслуживания).

Предмет исследования: динамика социально-
психологических характеристик лиц пожилого 
возраста в период осуществления социального 
обслуживания. 

обоснованность и достоверность результатов 
обеспечивались: 

1) опорой на основные положения социо-
логии, общей и клинической психологии, 
педагогики, акмеологии; 

2) использованием системно-структурного 
подхода к изучению и анализу предмета 
исследования; 

3) комплексным характером методов иссле-
дования; 

4) репрезентативностью выборки исследо-
вания; 

5) выбором наиболее надежных методов; 
6) сочетанием методов качественного и коли-

чественного анализа полученных резуль-
татов.

в состав выборки вошли: 91 женщина и 
18 мужчин. в возрастном отношении респон-
денты распределились следующим образом: 
возрастная группа 55-59 лет охватила 9% испы-
туемых, группа 60-65 лет- 30%; группа 66-75 лет- 
51%; группа от 76 лет и старше – 10%. самым 
пожилым участником исследования оказалась 
женщина в возрасте 84 лет. около 76% имели 
высшее образование, остальные – среднее специ-
альное. 64 % проживали с детьми или иными 
родственниками, 36% – одинокие. все клиенты 
наблюдались у терапевта и невропатолога по 
месту жительства, 7% – у врача-психиатра, около 
90% имели инвалидность.

Как правило, с момента разрешения психо-
травмирующей ситуации у респондентов прошло 
более года. Большинство испытуемых посещали 
указанные социальные Центры не менее трех 
месяцев, однако все мужчины и 85% женщин 
заявили, что они испытывают внутренний 
дискомфорт, подвержены «беспричинному 
страху», тревоге, депрессии. 

различные элементы, так называемого, 
комплекса жертвы имели место у всех испы-
туемых.  Модель  виктимного  поведения 
клиентов характеризовалась: затруднениями при 
принятии решений, слабыми прогностическим 
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способностями, мнительностью, тревожно-
стью, ригидностью, быстрой утомляемостью, 
эмоциональной лабильностью, внушаемостью, 
наличием признаков дефицитарной агрессии 
(разной степени выраженности), «навязчиво-
стью», пессимизмом, боязнью одиночества и 
т.д. Лица, пережившие насилие (33%) обнару-
живали симптомы посттравматического стрессо-
вого расстройства (т.е. имели место: панические 
атаки, истерические реакции, «плаксивость», 
сердцебиение, «хроническое чувство вины», 
«флешбэк» – синдром, вялость, бессонница или 
поверхностный сон с частыми пробуждениями и 
ночными кошмарами.

в процессе исследования при помощи 
Фрайбургского опросника выяснилось, что 
9% закрыты для общения с психологом, 3% 
дают недостоверные ответы. 44% опрошенных 
открыты для общения, подтверждают, что они 
испытывают серьезные проблемы, связанные с 
адаптацией и социализацией, при этом респон-
денты занимают пассивную, выжидательную 
позицию (так как, по их мнению, “невероятно 
трудно” брать на себя ответственность и прини-
мать решения). около 37% обследованных не 
только осознают свои проблемы, но и выражают 
готовность совместно со специалистами Центра 
активно участвовать в реабилитационных меро-
приятиях. 7% заявили о том, что они осознают 
необходимость индивидуальной, личностно-
ориентированной работы с ними, но вполне 
способны справиться со своими проблемами 
самостоятельно.

Группа клинических психологов пришла к 
выводу, что у пожилых клиентов старше 75 лет 
характерна «невыраженность аффекта», которая 
сочетается с соматическими жалобами, связан-
ными либо с самой депрессией, либо с сосу-
дистой патологией, а также c более серьезной 
психопатологической симптоматикой, что затруд-
няет диагностику. средний балл выраженности 
депрессивных расстройств по шкале Гамильтона 
у 109 человек составил 17,1, при этом показа-
тель соматической тревоги был несколько выше 
у женщин (7,4), чем мужчин (6,6), тогда как 
психическая тревога и у мужчин, и у женщин 
была примерно одинаково выражена (9,0). в 
дальнейшем, в процессе консультирования, 
проведения психокоррекционных меропри-
ятий, а также после посещения психотерапевта 
(каждому третьему клиенту были назначены 

легкие, дневные транквилизаторы), средний балл 
по шкале Гамильтона снизился до 6,0. структуру 
депрессивного синдрома составляли: тревожная 
депрессия, тоскливая депрессия, истерическая 
депрессия соматизированная депрессия, адина-
мическая депрессия. в преморбиде у большин-
ства клиентов имели место тревожно-мнительные 
черты характера со склонностью к ипохондрич-
ности и лишь 26% клиентов в прошлом являлись 
достаточно гармоничными личностями. 

с помощью корреляционного анализа было 
выявлено 44 человека (40%) с наиболее выражен-
ными признаками дезадаптации и повышенной 
виктимностью. Анализ корреляционных связей 
позволил сделать вывод о том, что уровень адап-
тации у лиц женского пола выше, чем у мужчин, 
кроме того, более «молодые» клиенты (до 65 лет) 
являлись более компенсированными, адекватно 
воспринимали происходящее, быстро справля-
лись с заданиями, переключались с темы на тему, 
помогали своим товарищам.

с учетом данных, полученных в процессе 
диагностики, были организованы и проведены 
три тренинга, рассчитанных на укрепление 
когнитивных функций, осознание причин своего 
психоэмоционального и физического напряжения, 
обучение медитативным приемам, на мотивиро-
вание к дальнейшему конструктивному сотруд-
ничеству со специалистами. тренинг «позитив-
ного самовосприятия и ассертивного поведения», 
нацеленный на девиктимизацию клиентов, 
проходил при активном участии юрисконсульта. 

в виде деловой игры было проведено 
информирование клиентов о способах своев-
ременного распознавания психологических 
и уголовно-правовых признаков мошенниче-
ства. рассматривая вопросы предотвращения 
насилия, юрисконсульт ознакомил пожилых 
людей с наиболее «очевидными» предикторами 
агрессии, с приемами вербальной нейтрализации 
конфликтных ситуаций. 

Затем было проведено повторное исследо-
вание с использованием Фрайбургского личност-
ного опросника. в результате установлено, что 
уровень эмоциональной напряженности снизился 
у 100%, по шкале агрессивности снижение 
зафиксировано у 99%, по шкале депрессив-
ности у 70%, возбудимости у 64%. Показатели 
по шкалам дружественности, уверенности, доми-
нантности, сдержанности, искренности, эмоцио-
нальной лабильности, мужественности возросли 
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в 1,5-2 раза у 80% испытуемых. в отношении 
20% оставшихся «проблемных» клиентов было 
принято решение провести им более углу-
бленную диагностику и задействовать их в новых 
психокоррекционных мероприятиях. 

результаты статистического анализа позво-
лили выявить значимые различия большинства 
личностных характеристик у пожилых испыту-
емых (ранее пострадавших от преступных пося-
гательств) до и после реализации специальных 
восстановительных мер, направленных на реадап-
тацию и ресоциализацию клиентов, что подтвер-
дило выдвинутую в начале исследования гипо-
тезу. в динамической составляющей структуры 
социально-психологического сопровождения лиц 
пожилого возраста выделяются следующие взаи-
мосвязанные компоненты: когнитивный, мотива-
ционный, личностно-ориентированный, волевой 
и оценочный. «развитость» этих показателей 
характеризует целостное единство личности 
и обеспечивает высокий уровень готовности 
к самостоятельности, к активному преобразо-
ванию происходящих процессов, к нейтрали-
зации личностной виктимности. 

в заключении данной статьи акцентируем 
внимание на нескольких, наиболее значимых 
моментах. 

в основе организации социального обслу-
живания лиц пожилого возраста должен лежать 
принцип системности. Процедура создания 
программ социального обслуживания предста-
вителей старшего поколения требует от специа-
листов глубоких познаний в сфере социологии, 
психологии и виктимологии, а предоставляемые 

нуждающимся социальные услуги должны 
соответствовать закономерностям их возраста, 
пола, социального статуса. Кроме того, специ-
алистам необходимо принимать во внимание 
индивидуально-личностные особенности каждого 
конкретного человека, обратившегося за соци-
альной помощью, учитывать уровень его образо-
вания, жизненный опыт, насущные потребности.

Конечной целью реадаптации, ресоциализации 
и девиктимизации лиц пожилого возраста явля-
ется восстановление их социального функцио-
нирования, закрепление позитивных установок, 
собственных ресурсов стрессоустойчивости. 

внезапные изменения привычного образа 
жизни пожилых людей, режима их отдыха, 
работы, общения, а также острые эмоцио-
нальные переживания могут стать причиной 
стойких дезадаптивных состояний, тяжелых 
психосоматических расстройств, летальных 
исходов. одним из важнейших факторов субъ-
ективного благополучия, показателем адаптив-
ности является ощущение востребованности, 
«нужности», ощущение стабильности своего 
социального статуса. существенное значение 
для реадаптации и ресоциализации представи-
телей старшего поколения также имеют: отно-
сительная сохранность когнитивных функций, 
активная жизненная позиция, комфортная, безо-
пасная среда, привычный микросоциум, наличие 
близких по духу людей, единомышленников. 

старшее поколение следует воспринимать как 
недостаточно востребованный в постиндустри-
альном обществе человеческий капитал, облада-
ющий значительными ресурсами.
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Аннотация. Идет речь о специальном предупреждении преступлений. На примере 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, исследована структура специального предупреждения преступлений, произведен 
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совместными усилиями разных ведомств 
российской Федерации непрерывно осуществля-
ется противодействие преступлениям, связанным 
с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. Преступления в данной 
сфере носят общественно опасный характер, 
посягают на жизнь, здоровье и общественную 
нравственность населения, а также, являются 
одной из ведущих структур незаконного предпри-
нимательства, доход которой, позволяет создать 
основу для формирования организованной 
преступности [6; 12; 20; 23; 25].

Практика и вопросы, по борьбе и противо-
действию преступлениям, связанным с неза-
конным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, не переставая, рассма-
триваются разными исследователями, например, 
в.и. Михайловым и А.в. Федоровым [24; 38; 39], 
сопоставляются эти контролируемые вещества с 
субстанцией, признаваемой допингом [37; 40].

основными обстоятельствами, способствую-
щими совершению преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ, являются: доступность приоб-
ретения наркотических средств, возможность их 
изготовления и потребления. 

Предполагаем, что эффективным методом 
решения  данных обстоятельств  служит 
комплексное предупреждение, выявление и 
пресечение преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ. в криминалистике различные 
авторы используют множество терминов опре-
деляющих предупреждение преступлений, такие 
как: «борьба с преступлениями», «профилак-
тика преступлений», «предотвращение престу-
плений», «пресечение преступлений» и другие, 

однако мы считаем, что все рассматриваемые 
выше определения имеют между собой смыс-
ловые различия. По нашему мнению, предупре-
ждение преступлений – это комплексная система 
мер, реализуемая государственными органами, 
правоохранительными органами и обществен-
ными организациями, нацеленная на противо-
действие и предотвращение совершения престу-
плений. 

в предупреждении преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, важное место зани-
мает «специальное предупреждение» престу-
плений. и.М. рагимов давая определение 
специальному предупреждению считает, что 
специальное предупреждение – это только 
создание соответствующих специфических 
условий с целью предупреждения престу-
плений в процессе исполнения наказания [26]. 
в работах А.А. Герцензона, и.А. Гальфанда, 
Г.М. Миньковского, н.р. Миронова, в.Г. тана-
севича, А.с. Шляпочникова и других специ-
альное предупреждение рассматривалась как 
деятельность социальная, разнообразная, 
осуществляемая широким кругом субъектов 
[13]. Можно дать дедуктивное умозаключение, 
что специальное предупреждение преступлений 
– это мера профилактики, применяемая правоо-
хранительными органами, для предотвращения и 
пресечения преступлений. 

К правоохранительным органам в российской 
Федерации, прямо связанным с мерами предот-
вращения и пресечения преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, можно отнести такие 
подразделения как: Министерство внутренних 
дел рФ, Прокуратура рФ, Федеральная служба 

SPECIAL PREVENTIoN oF CRIMES RELATED To ILLEGAL TRAFFICKING 
oF NARCoTICS AND PSyCHoTRoPIC DRuGS

The summary. The article is written on the topic of crime prevention. Using the example of 
crimes related to illegal trafficking of narcotics and psychotropic drugs, this paper examines the 
structure of special crime prevention, conducts the analysis of the effectiveness of such initiative, and 
identifies its possible shortcomings.

Key words: crime prevention; investigative measures; investigative operations; preventive 
measures; narcotics; psychotropic drugs.
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безопасности, Федеральная таможенная служба, 
следственный комитет россии, Федеральная 
служба исполнения наказания и другие. 

структура специального предупреждения 
преступлений достаточно объемна и особую роль 
в ней занимает оперативно-розыскная деятель-
ность. современные тенденции оперативно-
розыскной работы хорошо исследованы в ряде 
современных работ [26; 22; 15]. оперативно-
розыскная деятельность во многом носит 
секретный характер, она должна осуществля-
ются в строгом соответствии с законодатель-
ством, меры дискриминационного характера и 
нарушение конституционных прав граждан недо-
пустимы. 

Помогают достичь цели предупреждения 
преступлений, снизить их уровень и предот-
вратить их совершение, задействованные 
оперативно-розыскные операции или оперативно-
профилактические операции. определение 
комплексной оперативно-профилактической 
операции, было дано в инструкции об орга-
низации проведения комплексных оперативно-
профилактических операций в системе Мвд 
россии, утвержденной приказом Мвд рФ от 13 
августа 2002 г. № 772. согласно разъяснениям 
указанной инструкции Комплексная оперативно-
профилактическая операция – это совокупность 
оперативно-розыскных, контрольно-надзорных, 
предупредительно-профилактических и иных 
мероприятий, осуществляемых органами 
внутренних дел (при необходимости – совместно 
с другими федеральными органами исполни-
тельной власти) в соответствии с законодатель-
ными и иными нормативными актами российской 
Федерации в масштабах страны, одного или 
нескольких субъектов российской Федерации по 
единому замыслу для достижения конкретной 
цели. Целями операции являются: снижение 
остроты криминогенной обстановки на опреде-
ленной территории, объекте или в отрасли эконо-
мики; повышение эффективности деятельности 
органов внутренних дел по борьбе с преступно-
стью, административными правонарушениями; 
активизация выявления и розыска лиц, скрыв-
шихся от органов дознания, следствия и суда [5].

разновидности комплексных оперативно-
профилактических операций четко разъяснены 
в указанной выше инструкции, где они подраз-
деляются на:

-  федеральные – проводятся одновременно на 

территории всей страны либо нескольких 
субъектов российской Федерации, нахо-
дящихся в пределах разных федеральных 
округов, а также на объекте (зоне ответ-
ственности) всех или нескольких ГУ или 
управлений Мвд россии по субъектам 
федерации или направлениям деятель-
ности;

-  окружные – проводятся на территории 
всех или нескольких субъектов российской 
Федерации, находящихся в пределах 
одного федерального округа;

-  региональные – проводятся на территории 
одного субъекта российской Федерации 
или на объекте (зоне ответственности) 
одного ГУ или управлений Мвд россии;

-  плановые – проводятся на основе планов 
основных организационных мероприятий 
органов внутренних дел;

-  внеплановые [5].
в российской Федерации при совместном 

взаимодействии различных правоохрани-
тельных органов, регулярно осуществляются 
оперативные-профилактические операции и 
международные операции «контролируемая 
поставка», направленные на борьбу с престу-
плениями, связанными с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
к таким операциям относятся: международная 
операция «орлиный глаз», межведомственная 
комплексная оперативно-профилактическая 
операция «Мак», «синтез», специальные между-
народные таможенные операции «Леопард», 
«Лед», оперативно-профилактические операции 
«Звезда Каспия», «норд – ост», «Цунами», 
«Балтийский ветер», специальная междуна-
родная операция «восток», локальные антинар-
котические операции «Канал – Южный капкан», 
«Канал – долина», специальные международные 
операции «вестерлайз», «смарткэт», «чистое 
небо», многосторонняя таможенная специальная 
операция «часовой», «Мираж» и другие.

так, например, за одну межведомственную 
комплексную оперативно-профилактическую 
операцию «Мак-2020» проводимую в период с 7 
по 16 сентября 2020 года в Московской области 
сотрудниками правоохранительных органов выяв-
лено 12 незаконных фактов посевов наркосодер-
жащих растений, изъято 226 растений конопли, 
уничтожено 38 очагов дикорастущих наркосо-
держащих растений на общей площади более 
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14,4 га. За весь период проведения операции 
составлен 101 протокол об административных 
правонарушениях из них по: ст. 6.8 КоАП рФ – 
16, ст. 6.9 КоАП рФ – 81, ст. 10.5.1 КоАП рФ – 
4. По преступлениям, связанным с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ возбуждено 124 уголовных дела, к 
уголовной ответственности привлечены 118 
человек. изъято более 40 килограммов нарко-
тических средств естественного происхождения 
[28].

Федеральной таможенной службой за 
9 месяцев 2020 года в ходе таможенного контроля 
лиц, транспортных средств и грузов, следующих 
через таможенную границу, а также оперативно-
розыскных мероприятий, из незаконного оборота 
изъято более 251,4 кг наркотических средств, 
психотропных веществ, более 132,7 кг сильно-
действующих веществ [27].

Кроме того, хотим обратить внимание, что 
правоохранительными органами в борьбе с 
преступлениями в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, 
в рамках оперативно-розыскной деятельности, 
проводятся различные оперативно-розыскные 
мероприятия. одним из наиболее эффективных 
мероприятий является прослушивание теле-
фонных переговоров [16, с.16].

также в структуре специального предупре- 
ждения преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных 
веществ задействованы организационные меро-
приятия правоохранительных органов, направ-
ленные на работу с населением, путем информи-
рования о соблюдении законодательства, послед-
ствиях его нарушения, опасности злоупотре-
бления наркотических веществ, а также соци-
ально неблагоприятных последствиях. Целями 
таких мероприятий является недопущение совер-
шения новых преступлений. 

Мы считаем, что комплекс таких профилак-
тических мер можно разделить на следующие 
разновидности:

1. разъяснительные работы – нацелены на 
проведение профилактических бесед с насе-
лением, путем личных встреч. Цель разъясни-
тельных профилактических мер, заключается в 
информировании граждан, о вреде наркотиче-
ских средств, ответственности за совершение 
преступлений и правонарушений в данной сфере. 
данные меры включают в себя распространение 

информационных листовок и буклетов, высту-
пление в сМи, различных учреждениях и орга-
низациях, информирование представителей 
муниципальных органов, проведение анкети-
рования и другие. Формирование аудитории 
рекомендуется производить по признакам: 
возрастным, профессиональным, социальным, 
территориальным и т.п.

Меры профилактики при разъяснительной 
работе мы разделим на три уровня, учитывая 
различную аудиторию населения.

-  первичная профилактика – направлена на 
предупреждение факторов риска девиант-
ного поведения, целью первичной становка 
и формирование у населения правильной 
социально-значимой ориентации и здоро-
вого образа жизни. в превечной профилак-
тике для работы в основном используют 
социально-педагогические и психолого-
педагогические методы. 

-  вторичная профилактика – направлена 
на работу с организациями, социаль-
ными группами или конкретными лицами, 
а также их окружением, в отношении 
которых есть основания полагать об их 
повышенной криминогенности. Целью 
такой профилактики является восстанов-
ление нормального развития и социального 
стиля жизни каждой конкретной личности. 
для работы с «группой риска» в основном 
используют социально-педагогические, 
психолого-педагогические и медико-
психологические методы. 

-  третий уровень профилактики – направлен 
на работу с лицами, употребляющими 
наркотические средства и псипрофи-
лактики является ухотропные вещества 
и страдающими от них зависимостью. 
Цель данной профилактики в основном 
направленна на реабилитационную и 
коррекционную работу с конкретным 
лицом. При работе используются методы 
медико-психологической, психолого-
педагогической, а затем и социально-
педагогической модели профилактики. 

2. организационные работы – проводятся 
с лицами, совершавшими административные 
правонарушения в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, 
а также лицами, осужденными за преступления 
в сфере незаконного оборота наркотических 
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средств и психотропных веществ к лишению 
свободы реально или условно, и лицами, осво-
божденными условно-досрочно от реального 
наказания за совершения преступлений в данной 
сфере. Правоохранительные органы самосто-
ятельно или совместно с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправ-
ления, различными организациями и учрежде-
ниями, общественными и религиозными объеди-
нениями, а также родителями (законными пред-
ставителями), специалистами культурных и обра-
зовательных учреждений, волонтерами, и так 
далее, формируют систему по противодействию 
наркомании, оказании комплексной реабилита-
ционной помощи и осуществлении ресоциали-
зации. и в россии, и в зарубежных странах нако-
плен определенный положительный опыт в этом 
направлении [7; 8; 9; 10; 11; 21].

результат оперативно-розыскных и организа-
ционных мероприятий оказывает положительную 
динамику на предупреждение совершения 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, 
позволяет достичь цели профилактических мер, а 
именно: ужесточение контроля за производством, 
хранением, переработкой, транспортировкой и 
транзитом наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров, пресечение 
деятельности преступных группировок, недопу-
щение совершения новых преступлений.

рассматривая динамику преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ за период с 2015 год 
по 2020 год, можно выявить достаточно устой-
чивый уровень снижения совершения данных 
видов преступлений. о выраженной тенденции 
снижения преступности в россии в 2020 г. 
говорил и Президент в.в. Путин на недавней 
коллегии Мвд россии: «на новый уровень 
должна выйти и борьба с наркобизнесом. да, 
действительно, за последние 10 лет количество 
официально зарегистрированных потребителей 
наркотиков сократилось более чем на четверть 
– хороший показатель. А несовершеннолетних 
потребителей – почти на 45 процентов. Хочу 
поблагодарить за этот результат» [1].

Анализ данных динамики показывает следу-
ющие результаты (+,-% зарегистрировано в 
отчетном периоде): за 2015 год преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков 
выявлено 234,8 тыс. [31];

-  за 2016 год выявлено 201,165 тыс. престу-
плений (-15,1%) [32];

-  за 2017 год выявлено 208,681 тыс. престу-
плений (+3,7%) [33];

-  за 2018 год выявлено 200,306 тыс. престу-
плений (-4,0%) [34];

-  за 2019 год выявлено 190,197 тыс. престу-
плений (-5,0%) [35];

-  за 2020 год выявлено 189,905 тыс. престу-
плений (-0,2%) [36];

Эффективность работы, направленной на 
профилактику и предупреждение преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, во многом 
зависит и от работы правоохранительных 
органов совместно с разными государственными 
службами и учреждениями. 

для более продуктивного осуществления 
контроля, проведения профилактики и пред-
упреждения преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ необходимо устранить неко-
торые обстоятельства снижающие эффектив-
ность работы: организовать более углубленное 
изучение сотрудниками правоохранительных 
органов специальной литературы, научных иссле-
дований и специальной химической и фарма-
цевтической информации, касающейся деятель-
ности в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ; предо-
ставлять мобильные средства связи, техническое 
оборудование и транспортные средства отвеча-
ющие высоким современным стандартам; также 
нельзя не согласится с мнением в.П. сальникова 
и с.А. роганова, которые обращают внимание в 
своей работе на необходимость развития инфор-
мации о химических веществах. они, в част-
ности, пишут: «особое внимание в профилак-
тике преступлений в сфере рассматриваемого 
вида наркобизнеса должно быть уделено химиче-
ским веществам, применяемых при изготовлении 
(производстве) синтетических наркотических 
средств. Контроль химических-средств прекур-
соров является составной частью мер предупре-
ждения утечки таких веществ в криминальную 
сферу» [30, стр. 190].

Подводя итоги сказанному, можно сделать 
следующие выводы: специальные предупре-
ждения преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, направленны на разрешение 
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обстоятельств, сопутствующих совершению 
указанных преступлений. оценка и устранение 
обстоятельств, служащих совершению престу-
плений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, должны 
тщательно выполнятся правоохранительными 
органами. необходимо развивать совместную 
деятельность правоохранительных органов со 
специальными службами, государственными и 
негосударственными органами, организациями 
и учреждениями, направленную на сокращение 
совершения преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ. Кроме того, считаем, что на 
сегодняшний день, уже возникла острая необ-
ходимость в обновлении и усовершенствовании 
законодательства, касающегося профилактики, 
предотвращения и пресечения преступлений. 
Хотим обратить внимание на то, что в законе 
нет ни одной статьи, направленной на профи-
лактику преступности, недопущение престу-
плений, воспитания [19, стр. 30-31]. Актуальной 

остается и необходимость перестроить опера-
тивную работу и больше направлять ее именно 
на профилактику преступности. Кроме того, 
нужно вдумчиво проанализировать формули-
ровки Закона об орд и УПК рФ, чтобы освобо-
дить их от выраженного обвинительного уклона 
[14, стр. 34-37]. Ликвидация указанных суще-
ствующих недостатков окажет положительный 
результат на специальное предупреждение 
преступлений, поможет ужесточить контроль за 
производством, хранением, переработкой, транс-
портировкой и транзитом наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и прекур-
соров. А в конечном счете это даст возможность 
достичь цели специального предупреждения 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. 
Борьба с наркоманией ведется издавна [17; 18], 
и ее необходимо вести постоянно, непрерывно, 
в том числе и в настоящее время. Это делается 
в интересах конкретного человека и всего циви-
лизованного человечества.
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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Аннотация. Подчеркивается, что стратегия экономической безопасности, утвер-
жденная в Российской Федерации, предопределяет обеспечение безопасности государственных 
и национальных интересов в долгосрочной перспективе. На данный момент в нашей стране 
жилищные проблемы соотечественников во многом решаются с помощью совместного 
строительства. Этот метод позволяет снизить социальную напряженность, направлен на 
развитие строительного комплекса, что объясняет его широкое применение на практике. 
Однако именно в области совместного строительства распространились схемы мошеннического 
обращения чужой собственности.

Ключевые слова: жилищная сфера; преступления; мошенничество; способы совершения 
преступлений; хищение; квартирное мошенничество; право собственности.

STEPANyANTS L.K.

CoNSTRuCTIoN FRAuD

The summary. The economic security Strategy approved in the Russian Federation determines 
the security of state and national interests in the long term. At the moment, in our country, housing 
problems of our compatriots are largely solved through joint construction. This method helps to reduce 
social tension and is aimed at the development of the construction complex, which explains its wide 
application in practice. However, it is in the field of joint construction that schemes of fraudulent 
circulation of other people's property have spread.

Key words: housing; crime; fraud; ways of committing crimes; theft; burglaries and fraud; the 
right of ownership.

Жилье для человека является основой жизни. 
ни для кого не секрет, что в россии не редки 
случаи, когда граждане, покупая квартиру или 
дом попадают на мошенничество, тратят деньги, 
но не получают свое долгожданное жилье [4]. 
долевое строительство в россии – это распро-
страненный и актуальный способ приобре-
тения жилья и тем самым решение жилищной 
проблемы для многих семей. строительный 
комплекс в нашей стране также развивается за 

счет долевого строительства. от наличия и каче-
ства жилища зависит физическое и психическое 
здоровье человека, возможность создания им 
здоровой семьи, а, следовательно, состояние и 
развитие общества в целом.

на сегодняшний день во всех регионах нашей 
страны наблюдается рост строительства объектов 
недвижимости. так, за 2019 год на территории 
г. Москвы совершено около 90,6 тысяч сделок 
по заключению договоров недвижимости, в 
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том числе и ипотечных договоров, что на 10% 
больше, чем за 2017 год [11]. Положительная 
динамика наблюдается и за 2020 года. так, по 
состоянию на октябрь 2019 года зарегистриро-
вано около 66 тысяч прав на жилые помещения 
[10]. 

несмотря на условия мировой пандемии, 
многие старались улучшить жилищные условия 
в виду изменения ипотечных ставок на кредиты. 
Процедур оформления ипотечного кредитования 
также получила определенное упрощение, что 
также положительно сказывается на динамике 
приобретения нового и вторичного жилья. если 
ранее для получения ипотеки в банке необходимо 
было собрать огромное количество различных 
бумаг и прождать одобрения несколько дней, то 
сейчас сервис одобрения любого кредита, в том 
числе и ипотечного, в большинстве банковских 
учреждений усовершенствовался и стал носить 
упрощенный характер.

но, следует помнить и о том, что увели-
чение количества сделок с недвижимостью 
влечет интерес со стороны недобросовестных 
участников рынка недвижимости и способ-
ствует совершению различных противоправных 
деяний. особенно это влечет увеличение коли-
чества мошенничеств, как одного из самых 
распространенных экономических престу-
плений в сфере недвижимости. При этом стоит 
помнить и о том, что мошеннические действия на 
начальном этапе заключения сделки с недвижи-
мости сможет выявить не каждый опытный пред-
ставитель правоохранительных органов, то что 
в таком случае говорить о простых гражданах. 
действительно, начальные этапы мошеннических 
действий зачастую представляют собой плано-
мерные действия, направленные исключительно 
на совершение именно сделки с недвижимостью.

в соответствии с действующим законодатель-
ством в качестве участников таких сделок могут 
быть как застройщики – юридические лица, 
так и представители риэлторских компаний. 
Как правило, мошеннические действия могут 
совершаться и теми и другими. но, как показы-
вает практика, в большинстве случаев это долж-
ностные лица, представители компании застрой-
щика, которые на этапе строительство полу-
чают от граждан и юридических лиц денежные 
средства за приобретение квартиры и исче-
зают. в таких ситуациях, дольщики не полу-
чают не квартир, не денежных средств, которые 

были уплачены при заключении договора доле-
вого участия в строительстве. Поэтому на сегод-
няшний день вопрос обманутых дольщиков оста-
ется одним из актуальных.

среди практиков уже неоднократно вставал 
вопрос о том, что в процессе расследования 
возбужденных дел следователи сталкиваются 
с рядом сложностей, особенно в части квали-
фикации действий виновного. например, если 
мошеннические действия в сфере строитель-
ства совершены лицом, которое не относится 
к юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю. вроде бы вполне оправдано 
действия виновного квалифицировать по ч.1 ст. 
159 УК рФ [1]. но, следует учитывать и еще тот 
факт, что зачастую по условиям сделки мошен-
ничество совершается в особо крупном размере, 
поэтому по общему составу ч.1 ст. 159 УК рФ 
квалифицировать нельзя.

Постановление Пленума верховного суда рФ 
«о судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» определяет, что если в 
результате мошенничества гражданин лишился 
не права на жилое помещение, а возможности 
приобретения такого права (например, в случае 
хищения денег под видом привлечения средств 
для участия в долевом строительстве многоквар-
тирных домов), то в действиях виновного отсут-
ствует признак лишения гражданина права на 
жилое помещение» [2].

Безусловно, то как виновник распорядился 
денежными средствами после совершения 
обманных действий уже не имеет значения для 
квалификации действий виновного. Поэтому 
квалифицировать мошеннические действия 
можно по любой части ст. 159 УК рФ в зависи-
мости от обстоятельств его совершения и вида 
договора, который был заключен. А вот с каким 
умыслом было совершено мошенничество в 
сфере строительства играет особое значение. 
Безусловно, мошенничество не может быть 
совершено по неосторожно или с косвенным 
умыслом. во всех случаях мошенничество совер-
шается только с прямым умыслом. Кроме того, 
при квалификации действий виновного следует 
еще учитывать совокупность обстоятельств, 
при которых было совершено мошенничество. 
Прямой умысел доказывается тем, что вино-
вные лица совершили противоправное деяние 
ввиду того, что иной возможности на исполнение 
обязательства не имели, денежные средства 
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потерпевших были использованы в своих личных 
целях, потерпевшим не предоставляется инфор-
мация о том, что в отношении строящегося 
имущества имеется задолженность или оно явля-
ется объектом залога. ну и как правило, в боль-
шинстве случаев, при заключении договоров и 
иных сделок с имуществом продавцом указы-
ваются фиктивные данные о фирме и уставных 
документах, предоставляются поддельные доку-
менты и гарантийные письма.

При этом исследователи уже длительный 
период времени придерживаются мнения о том, 
что редакцию статьи 159 УК рФ необходимо 
возвратить к той, которая существовала ранее. 
требуется введение нового состава уголовной 
ответственности в сфере мошенничества в 
процессе осуществления предпринимательской 
деятельности. в 2016 году в уголовное законо-
дательство в части уголовной ответственности за 
мошенничество были внесены изменения и часть 
положений утратила силу.

в практической деятельности можно стол-
кнуться с самыми разнообразными спосо-
бами совершения мошенничества. в крупных 
городах наиболее распространенными призна-
ется мошенничество в сфере долевого строитель-
ства и мошенничество с недвижимыми объек-
тами на вторичном рынке. Переоформления 
прав на жилые объекты также в последнее 
время находится в рейтинге среди мошенниче-
ских действий. должностные лица росреестра и 
нотариусы принимают активное участие в совер-
шение противоправных действий в части пере-
оформления прав на недвижимые объекты [7]. 
риэлторские компании не менее распростра-
ненный способ по совершению мошенничества 
с недвижимостью. Как правило, преступники 
предлагают клиентам с доплатой более дорогие 
объекты недвижимости для покупки, после 
заключения договоров и получения денежных 
средств виновники просто исчезают. Более того, 
в заключаемый договор вносятся фиктивные 

сведения, и поэтому потерпевшие не могут не 
получить новый объект недвижимости, не упла-
ченные денежные средства, так как риэлторы и 
сама компания просто исчезают.

А российские правоохранительные органы, 
которые практически завалены возбужденными 
делами о мошенничестве в сфере строительства, 
особенно в крупных мегаполисах, не спешат 
предпринимать активные действия по выяв-
лению и пресечению такого рода экономических 
преступлений. отсюда и рост такого вида престу-
плений [5]. для того, чтобы правоохранительные 
органы проявляли активность и предпринимали 
действия по раскрытию и расследованию таких 
преступлений необходимо не только усилить 
взаимодействие с агентством по строительству, 
но и налоговыми органами. такое взаимодей-
ствие позволить проверить расходование выде-
ляемых бюджетных средств для строительства, 
выявить нецелевое расходование, а также уста-
новить контроль за строительными компаниями, 
обеспечить в том числе и недопущения совер-
шения преступлений [9].

все вышеизложенное свидетельствует о необ-
ходимости пристального внимания со стороны 
государственных органов за сферой строитель-
ства. только сплоченные и активные действия 
позволят снизить криминализированность данной 
отрасли. Как показывает практика, в настоящее 
время большая часть граждан, участвующих в 
сделках с недвижимостью, просто-напросто явля-
ются юридически малограмотными, поэтому 
и становятся потерпевшими от рук преступ-
ников. Лишь эффективные меры защиты граждан 
нашего общества будут способствовать исклю-
чению новых схем мошенничества и миними-
зации данного вида экономических преступлений 
в целом в нашей стране. для этих целей необхо-
димо использовать все предусмотренные законом 
средства правоохранительных органов, в том 
числе и современные возможности оперативно-
розыскной деятельности [3; 6; 8].
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современный этап развития нашего государ-
ства связан с преобразованиями политической, 
социальной, экономической жизни общества, что 
сказывается на необходимости реформирования 
правоохранительных органов. технические дости-
жения, развитие криминалистической техники 
должны влиять на своевременность вносимых 
изменений в законодательство, регламентирую-
щего вопросы противодействия преступности, 
доказательственного права, особенностей рассле-
дования преступлений. одним из основных 
факторов в противодействии, раскрытии престу-
плений является оперативно-розыскная деятель-
ность. 

с момента принятия Федерального закона от 
12 августа 1995 года № 144-ФЗ «об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – ФЗ «об орд») 
[1] было издано более 10 комментариев к нему, 
некоторые из которых неоднократно переизда-
вались, а другие подвергались существенной 
критике [60]. 

интерес к оперативно-розыскной деятельности 
растет, необходимость комментирования ФЗ «об 
орд» бесспорна, так как этот вид деятельности 
обеспечивает решение важных и сложных задач: 

-  выявление, предупреждение, пресечение 
и раскрытие преступлений, а также выяв-
ление и установление лиц, их подготавли-
вающих, совершающих или совершивших;

-  осуществление розыска лиц, скрывшихся от 
органов дознания, следствия и суда, укло-
няющихся от уголовного наказания, а также 
розыска без вести пропавших;

-  добывание информации о событиях или 
действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической, 
информационной или экологической безо-
пасности российской Федерации;

-  установление имущества, подлежащего 
конфискации.

достижение данных задач помогает, в част-
ности, в процессе доказывания по уголовным 
делам, обеспечивает законное и своевременное 
изобличение лица, совершившего преступление, 
защиту потерпевшего, позволяет гарантировать 
реализацию его конституционных прав и свобод. 

тяжкие и особо тяжкие преступления, когда 
личность виновного не установлена след-
ственным путем, преступления, совершенные 
организованными преступными группами, рассле-
довать без результатов оперативно-розыскной 
деятельности невозможно. имеющаяся ст. 89 
Уголовно-процессуального кодекса российской 
Федерации (далее УПК рФ), к сожалению, не 
предусматривает процедуры легализации резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности (далее 
орд), а строится на тезисе запрета, исключая 
возможность их использования, если они не отве-
чают требованиям, предъявляемым к доказатель-
ствам. но требования должны быть разными, 
так как уголовно-процессуальная и оперативно-
розыскные деятельности не тождественны [32]. 
Поэтому, конечно, такая деятельность должна 
строиться на законодательной основе, позволя-
ющей понять и проверить соблюдение принципов 
ее осуществления [57, стр. 148-149]. 

оперативно-розыскное законодательство 
появилось в россии в 1992 году. в 1995 году был 
принят ныне действующий ФЗ «об орд». За это 
время в него было внесено несколько изменений 

S.I. Zakhartsev, yu. yu. Ignaschenkov, I.N. Kondrat, D.V. Rivman, V.P. Sal’nikov, 
A.G. Khabibulin, A.V. Chess; edited by A.I. Bastrykin.  

M .: Jurlitinform, 2020.280 p.

The summary. The book is a joint fundamental work of authoritative scientists from Moscow 
and St. Petersburg, who have extensive practical experience in leading positions of the Investigative 
Committee of the Russian Federation, the Federal Security Service of the Russian Federation, the 
Prosecutor's Office of the Russian Federation and the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation. Therefore, the work differs from other comments to the Federal Law "On Operational 
Investigative Activities" by a number of provisions, which are considered in the review.

Key words: operational search activity; comment; operational search activities; principles of 
activity.
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и дополнений 30 Федеральными законами. есть 
ли сложности применения данного закона на 
практике? однозначный ответ: «да». Помимо 
часто меняющегося законодательства, участники 
уголовного судопроизводства и лица, в отно-
шении которых осуществлялись оперативно-
розыскные мероприятия, направляли множество 
жалоб на действия должностных лиц, в том числе 
жалоб на проверку соответствия применяемых 
норм ФЗ «об орд» Конституции российской 
Федерации. так, за все время действия ФЗ «об 
орд» было подано 285 жалоб в Конституционный 
суд российской Федерации (в части защиты прав 
и имущественных интересов лиц, содействующих 
органам, осуществляемым орд [2], ознаком-
ления с материалами и решениями в результате 
осуществления оперативно-розыскных меропри-
ятий (далее – орМ) в отношении конкретных лиц 
[3], провокации действий при проведении орМ), 
свыше 200 жалоб в европейский суд по правам 
человека [17]. По официальным сведениям 
Генеральной прокуратуры рФ уполномоченными 
прокурорами выявляется ежегодно около 500 
нарушений законодательства об орд [6, стр. 38]. 
обнаруживается множество проблем при анализе 
судебной практики по оспариванию действий 
оперативно-розыскных органов в порядке адми-
нистративного судопроизводства [4, стр. 20]. 
то есть судьями, прокурорами, следователями, 
дознавателями, сотрудниками органа дознания, 
должностными лицами, имеющими право прове-
дения орд, защитниками, адвокатами, представи-
телями общественности признана необходимость 
должного комментария и анализа на соответ-
ствие с иными нормативно-правовыми актами ФЗ 
«об орд». Правоохранительными и правозащит-
ными органами и должностными лицами призна-
ется отсутствие единообразной практики приме-
нения, поэтому комментарии к ФЗ «об орд» 
своевременные, актуальные, имеют теоретиче-
ский и практический интерес, помогают защи-
тить высшую ценность – права и свободы чело-
века (ст. 2 Конституции рФ), обеспечить должное 
решение задач уголовной политики государства 
[52; 53; 54; 55; 56].

Комментирование законодательства помо-
гает выявить имеющиеся проблемы, проанали-
зировать их и предложить наиболее эффективные 
способы решения, в том числе путем заимство-
вания отдельных институтов из зарубежного зако-
нодательства, применив их на практике с учетом 

национальных особенностей. научное толко-
вание носит предупредительных характер, так 
как помогает своевременно внести изменения и 
дополнения с учетом позиций доктринального 
толкования, изучения решений Конституционного 
суда российской Федерации (включая особые 
мнения судей), европейского суда по правам 
человека. Это уменьшит количество отмененных 
приговоров и жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц в ходе орд [44], однозначно 
сказывается на авторитете правоохранительных 
органов и суда [7, стр. 5]. 

Последние события в мире и в российской 
Федерации наглядно показали важность доверия 
и уважения к органам государственной власти.

Принципиальные отличия рецензируемого 
научно-практического комментария (постатей-
ного) к Федеральному закону «об оперативно-
розыскной деятельности» от других могут быть 
представлены следующими положениями:

во-первых, состав авторского коллектива.
Многие имеющиеся на сегодняшний день 

комментарии к ФЗ «об орд» написаны либо 
единолично, или авторским коллективом одной 
образовательной организации; некоторые авторы 
не имели практического опыта работы, либо зани-
мали должности не руководящего состава.

Авторский коллектив рецензируемого научно-
практического комментария (постатейного) к ФЗ 
«об орд» представлен уважаемыми известными 
учеными, имеющими больной практический опыт 
работы в следственном комитете российской 
Федерации, Федеральной службе безопасности 
российской Федерации, Прокуратуре российской 
Федерации и Министерстве внутренних дел 
российской Федерации: 

-  Бастрыкин Александр Иванович  – 
доктор юридических наук, профессор, совет-
ский и российский государственный деятель, 
Заслу женный юрист российской Федерации, 
Председатель следственного комитета рФ, 
имеющий более 300 работ, абсолютное большин-
ство из которых связаны с проблемами выявления, 
раскрытия и расследования преступлений [8; 9; 
10; 11; 12; 13; 14; 15; 20; 61], применению мер по 
ресоциализации делинквентных групп и других 
категорий лиц, представляющих потенциальную 
угрозу правопорядку [16, стр. 371]. Александр 
иванович автор бестселлера для практических 
работников «розыск, дознание, следствие» [41; 
42], внес огромный вклад в подготовку нового 
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поколения следователей – высоконравственных, 
квалифицированных, беспристрастных, патрио-
тично настроенных, понимающих современные 
тенденции, технологии, социально-экономические 
условия; 

- Егоршин Виктор Михайлович – доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный 
юрист российской Федерации, профессор 
кафедры оперативно-розыскной деятельности 
санкт-Петербургского университета Мвд россии, 
автор более 100 работ, абсолютное большин-
ство которых посвящено исследованию причин 
совершения тяжких преступлений, особенно-
стей уголовно-правовой, криминологической и 
оперативно-розыскной характеристик отдельных 
видов преступлений. среди них: «Экономическая 
безопасность российской Федерации» (2001) 
[62; 63], Преступность, общество, государство: 
проблемы социогенеза (2003) [48], «исследование 
предметов и документов: оперативно-розыскной 
мероприятие» (2000) [19]. с 1986 по 1994 гг. 
возглавлял управление уголовного розыска ГУвд 
Леноблгорисполкомов; 

- Захарцев Сергей Иванович – доктор 
юридических наук, доцент, член-корреспондент 
российской Академии естествознания, академик 
российской академии естественных наук, член-
корреспондент российской академии ракетных 
и артиллерийских наук, заведующий кафе-
дрой адвокатуры и организации правоохрани-
тельной деятельности российского государствен-
ного социального университета, автор более 400 
научных работ, большинство из которых посвя-
щены проблемам оперативно-розыскной деятель-
ности [21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 
32; 33; 34; 35]. с.и. Захарцев является самым 
цитируемым специалистом, посвятившим свои 
труды оперативно-розыскной деятельности [49]. 
он имеет большой практический опыт работы в 
органах федеральной службы безопасности; 

- Игнащенков Юрий Юрьевич – кандидат 
юридических наук, с 2007 по 2011 год возглавлял 
Контрольную службу ФсБ россии, автор более 
50 научных работ по оперативно-розыскной 
деятельности, основные из которых «оперативно-
розыскные мероприятия в XXI веке» (2006) [34] 
«оперативно-розыскная деятельность в XXI веке» 
(2015) [33]. имеет большой опыт практической 
деятельности, позволивший авторам аргументиро-
вать свои выводы и предложения не только пози-
циями ученых, но и практическими примерами;

- Кондрат Иван Николаевич – доктор 
юридических наук, доцент, Заслуженный юрист 
российской Федерации, Почетный работник 
прокуратуры российской Федерации, профессор 
кафедры уголовного права, уголовного процесса 
и криминалистики Московского государствен-
ного института международных отношений, с 
2004 по 2007 год – заместитель Генерального 
прокурора российской Федерации, автор более 
200 работ, абсолютное большинство из которых 
посвящены вопросам организации расследований 
преступлений, проблемам теории и практики 
уголовного судопроизводства. наиболее цити-
руемые из них: «обеспечение прав личности в 
досудебном производстве по уголовным делам: 
законодательное регулирование и правоприме-
нительная практика» (2011) [37], «Права чело-
века и уголовно-процессуальный закон (досу-
дебное производство)» (2012) [39], «охрана прав 
участников уголовного процесса в досудебном 
производстве: международные стандарты и 
механизм реализации в российской Федерации» 
(2013) [38], «Уголовная политика государства и 
нормативное правовое регулирование уголовно-
процессуальных отношений» (2014) [40]; 

- Ривман Давид Вениаминович – доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный 
юрист российской Федерации, Заслуженный 
работник Мвд ссср, являлся оперативным 
сотрудником уголовного розыска г. Ленинграда 
в 50-60 годы XX века, работал профессором 
кафедры оперативно-розыскной деятельности 
санкт-Петербургского университета Мвд россии, 
являлся основателем науки криминальной викти-
мологии [50; 51], является автором одного из 
первых комментариев ФЗ «об орд»; 

- Сальников Виктор Петрович – доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки российской Федерации, Почетный 
работник высшего профессионального обра-
зования российской Федерации, Почетный 
сотрудник Мвд россии, с 1998 по 2007 года 
возглавлял санкт-Петербургский университет 
Мвд россии, автор более 700 работ, большая 
часть из которых посвящена философии, опера-
тивно-розыскной деятельности и воспитанию 
подрастающего поколения как высоконрав-
ственных, законопослушных людей. именно 
благодаря его инициативе и настойчивости 
вышел первый открытый учебник по орд. до 
принятия ФЗ «об орд» данный вид деятельности 
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основывался исключительно на секретных 
приказах, инструкциях. в связи с этим научные 
труды были не доступны для изучения боль-
шого круга лиц. издание учебника было смелым 
шагом на пути доказывания законности, соблю-
дения прав и свобод человека, справедливости 
при проведении орд. Авторам предстояла 
сложная задача: не раскрывая служебных тайн, 
тактики работы соответствующих подразделений, 
раскрыть сущность, основания и условия такой 
деятельности. идея была поддержана Министром 
внутренних дел с.в. степашиным, под редак-
цией которого и вышел данный учебник [47]. 
общественность и практическая деятельность 
доказала актуальность и значимость такого учеб-
ника, поэтому в последующем с учетом вносимых 
изменений и дополнений в законодательство, 
появлений научных изданий и анализа сложив-
шейся практики оперативной работы, учебник 
неоднократно переиздавался уже под редакцией 
другого министра – в.Б. рушайло; 

- Хабибулин Алик Галимзянович – доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный 
юрист республики Башкортостан, Почетный 
сотрудник Мвд россии, заведующий кафе-
дрой экономических и финансовых рассле-
дований высшей школы государственного 
аудита (факультета), с 2004 по 2013 годы – 
помощник Министра внутренних дел российской 
Федерации, начальник Академии экономической 
безопасности Мвд россии, автор более 170 работ, 
большая часть которых посвящена расследованию 
отдельных видов преступлений и противодей-
ствию преступности. наиболее цитируемые из 
них: «стратегия безопасности российского госу-
дарства: политико-правовое исследование» (2008) 
[59]; «Криминальные и финансовые угрозы 
реализации социально-экономических реформ и 
проектов в россии (экономико-правовой анализ)» 
(2014) [5].

- Шахматов Александр Владимирович 
– доктор юридических наук,  профессор, 
Заслуженный сотрудник органов внутренних 
дел российской Федерации, профессор кафедры 
оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел санкт-Петербургского универси-
тета Мвд россии, с 1976 по 1994 годы – опера-
тивный работник на должностях среднего и стар-
шего начальствующего состава овд, автор более 
200 работ, абсолютное большинство которых 
посвящено проблемам оперативно-розыскной 

деятельности. наиболее цитируемые из них: 
«оперативно-розыскная деятельность» (учебник, 
в соавторстве) (2001) [46]; «Правовое регули-
рование содействия граждан органам, осущест-
вляющим оперативно-розыскную деятельность» 
(2005) [58]; «Прослушивание телефонных пере-
говоров в оперативно-розыскной деятельности» 
(2005) [18].

таким образом, авторами выступили одни 
из самых известных ученых, занимающих или 
занимавших высокопоставленные должности 
следственного комитета российской Феде рации, 
Федеральной службы безопасности россий-
ской Федерации, Прокуратуры российской 
Федерации и Министерства внутренних дел 
российской Федерации, являющиеся предста-
вителями нескольких образовательных органи-
заций, расположенных на территории Москвы 
и санкт-Петербурга, и явившимися первыми, 
кто на фундаментальном уровне исследовал 
оперативно-розыскную деятельность.

во-вторых, научно-практический коммен-
тарий (постатейный) к ФЗ «об орд» отличается 
фундаментальностью, научной значимостью. 
впечатляет список источников, который был 
использован при написании работы – 1216. Это 
говорит о том, что авторы максимально изучили 
имеющиеся позиции различных научных школ, 
выявили имеющиеся противоречия и различные 
трактовки отдельных институтов, предложили 
свои решения по устранению причин, порожда-
ющих различное толкование норм права. такое 
исследование говорит о том, что работу следует 
признать фундаментом дальнейшего реформи-
рования действующего законодательства в духе 
глобализации, гуманизации и уважения прав 
человека и гражданина, при этом эффективно 
достигающие основные задачи этой деятель-
ности.

в-третьих, большой практический опыт 
позволил авторам продемонстрировать возни-
кающие проблемы правоприменения не только 
сквозь призму анализа имеющихся решений 
Конституционного суда российской Федерации, 
европейского суда по правам человека и 
верхов ного суда российской Федерации, но 
и с точки зрения непосредственного испол-
нения требований законодательства сотруд-
ником оперативного подразделения. Поэтому 
изучение сотрудниками правоохранительных 
органов научно-практического комментария 
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(постатейного) к ФЗ «об орд» обеспечит 
должное применение законодательства непосред-
ственно с начала появления оснований для такой 
деятельности. Это позволит избежать имеющихся 
ошибок и уменьшит количество обращений 
граждан с жалобами, улучшит качество предвари-
тельного расследования и уменьшит количество 
удовлетворенных ходатайств о признании доказа-
тельств недопустимыми.

в-четвертых, детальный процесс предостав-
ления результатов оперативно-розыскной деятель-
ности следователю, дознавателю, прокурору и в 
суд актуален и представляет интерес не только 
для сотрудников оперативных подразделений, но 
и очень важен для изучения следователям, дозна-
вателям, прокурорам. Процесс доказывания на 
сегодняшний день требует детального изучения 
и совершенствования с учетом технических 
возможностей, цифровой экономики и обеспечен-
ности следственных подразделений криминали-
стической техники. 

в-пятых, должное внимание к прокурорскому 
надзору заслуживает уважения, так как является 
одной из актуальных тем с учетом существен-
ного изменения полномочий прокурора [6; 36; 
43]. Положительным является смелое высказы-
вание о выявленных нарушениях исполнения ФЗ 
«об орд», которые были распределены по трем 
группам: 

1)  связанные с нежеланием начинать опера-
тивно-розыскную деятельность, волокитой 
при проверке сообщений о совершаемых 
преступлений; 

2)  допускаемые в процессе осуществления 
орд нарушения; 

3)  допускаемые при легализации результатов 
орд в уголовном судопроизводстве. 

Авторы изучили все имеющиеся методики 
прокурорского надзора за орд, на базе которых 
высказали ценные предложения, касающиеся 
отдельных направлений оперативно-розыскной 
деятельности на примере органов внутренних дел 
[45] и пути устранения выявленных нарушений.

в-шестых, заслуживает особого уважения и 
внимания исследование принципов, на основе 
которых осуществляется оперативно-розыскная 
деятельность. именно основополагающие идеи, 
основанные на философских категориях, нрав-
ственности, морали позволят доказать важность, 
значимость данной деятельности, подтвер-
дить, что в ее основе лежит защита и уважение 

личности, общества, государства от преступных 
посягательств.

в-седьмых, важное центральное значение 
отводится изучению оперативно-розыскных 
мероприятий, высказывается позиция о необхо-
димости выработки единого понятийного аппа-
рата, приводятся рекомендации о их проведении. 
Каждое мероприятие анализируется как с точки 
зрения теории, так и практики. При этом исполь-
зован значительный объем эмпирического мате-
риала и личный практический опыт авторов. 

Положительным являются предложения о 
законодательном закреплении некоторых опера-
тивно-розыскных мероприятий, объективно выра-
ботанных практикой: засады, захвата, тарифи-
кации соединений, применения полиграфа. ранее 
подобные предложения уже высказывались авто-
рами, но до сегодняшнего дня игнорируются 
законодателем [35, стр. 212-213; 33, стр. 251; 31, 
стр. 122-124]. Эти предложения очень важны для 
практики, так как позволят с соблюдением прин-
ципа законности предоставить результаты орд 
в последующем в уголовное судопроизводство, 
обеспечат законное нахождение лица в право-
охранительных органах до решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела. 

в-восьмых, теоретическую значимость 
научно-практического комментария (постатей-
ного) ФЗ «об орд» увеличивает изучение зару-
бежного опыта и обоснование возможности заим-
ствования отдельных положений в отечественное 
законодательство для достижения эффективного 
противодействия преступности.

таким образом, можно сделать вывод, что 
научно-практический комментарий (поста-
тейный) к Федеральному закону «оперативно-
розыскная деятельность», подготовленный под 
общей редакцией доктора юридических наук, 
профессора, Заслуженного юриста российской 
Федерации А.и. Бастрыкина, актуален, содержа-
телен, логичен, имеет практическую и теоретиче-
скую значимость, выводы обоснованы не только 
авторитетным мнением автором, но и взглядами 
ученых, высказанных в юридической литера-
туре. Это позволяет сделать вывод о достижении 
авторами одной из сложных целей – объединить 
имеющиеся научные школы в части оперативно-
розыскной теории, составив сильнейший фунда-
мент для последующих законодательных иници-
атив и единообразной практики применения. 
Поэтому ознакомление с научно-практическим 
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комментарием представляет интерес не только 
руководителям оперативных подразделений, 
прокурорам, судьям, следователям, дознавателям, 
сотрудникам органа дознания и оперативных 
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К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЕЙ УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА «НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА» (СТ. 176)  

И «ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛжЕННОСТИ» (СТ. 177)

Аннотация. Рассмотрены проблемные аспекты с точки зрения интересов обеих сторон: 
как со стороны интересов банков-кредиторов, так и со стороны интересов заемщиков. 
Несовершенство в конструировании данных составов преступлений выражается, прежде 
всего, в невозможности решения значимых практических вопросов. Автор утверждает, что 
банки на сегодняшний день не обладают достаточным инструментарием в отношениях с 
преступниками, злостно уклоняющимися от погашения кредиторских задолженностей. В этой 
связи объективно обуславливается необходимость в аутсорсинге – привлечении адвокатов, 
имеющих достаточный опыт для представительства интересов клиента по таким сложным с 
доказательственной точки зрения делам. С другой стороны заемщикам-потребителям следует 
более внимательно подходить к изучению кредитных договоров, прежде всего, для того, чтобы 
не допустить включения в договор условия о возможности банка по уступке права требования 
долга. В то же время руководители организаций зачастую в не меньшей степени, что и 
потребители рискуют быть признанными виновными в совершении преступлений, особенно 
это касается незаконного получения кредита. С точки зрения практики критерии оценки 
виновности руководителей организаций неоднозначны, что требует комплексного изучения и 
анализа. 

Ключевые слова: кредитование; защита по уголовным делам; банки, заемщики, 
аутсорсинг. 

 KETSBA A.T.

oN SoME ISSuES oF APPLICATIoN oF ARTICLES oF THE CRIMINAL CoDE 
“ILLEGAL oBTAINING A LoAN” (ART. 176) AND “MALICIouS EVASIoN 

FRoM REPAyMENT oF ACCouNTS PAyABLE” (ART. 177)

The summary. The problematic aspects in the article are considered from the perspective of 
the interests of both parties: both from the side of interests of banks-creditors and from the side of 
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interests of borrowers. The imperfection in the construction of these crimes is expressed, above all, 
in the inability to solve significant practical issues. The author argues that the banks currently have 
insufficient instruments in dealing with criminals who maliciously evade the repayment of credit debts. 
In this connection, it is objectively caused by the need for outsourcing – representation of barristers 
with sufficient experience to represent clients in such complex from the evidentiary point of view 
cases. On the other hand, the borrowers-consumers should be more careful in considering the credit 
contracts, primarily in order to avoid the inclusion in the contract the possibility of the bank to assign 
the right to claim the debt. At the same time, the heads of organizations are often as much at risk of 
being found guilty of committing crimes, especially the illegal obtaining of credit. Practically, the 
criteria for assessing the guilt of heads of organizations is ambiguous, which requires a comprehensive 
research and analysis.

  Key words: lending; criminal defense; banks; borrowers; outsourcing. 

интерес граждан и организаций к институту 
кредитования не перестает расти. на практике 
получение кредита это только один из начальных 
этапов длительного взаимодействия кредитора 
и заемщика. выдача кредита, его получение и 
возврат могут быть сопряжены со сложностями 
и даже незаконными действиями, которые могут 
приводить к непоправимым последствиям. 

важно отметить, что в банковской сфере 
в защите нуждаются не только потребитель, 
как более слабая сторона кредитных отно-
шений, но и сам банк ввиду распространен-
ности латентных правонарушений и престу-
плений, которые он правомочен лишь преду-
преждать, но не преследовать за них. для обоих 
сторон важен принцип: «Преступления могло 
не быть» [22]. Юридический отдел или управ-
ление банка объективно неспособны в полной 
мере обеспечить защиту своему банку, что вызы-
вает необходимость у банков прибегать к аутсор-
сингу. если необходимо представление интересов 
банка в правоохранительных органах или суде, 
то адвокат незаменим. [9] но также этот вопрос 
стоит остро в случаях, связанных с обвинением 
руководителей компаний, их заместителей и 
других лиц на управляющих должностях в совер-
шении преступлений, в частности, предусмо-
тренных ст.ст.176, 177 УК рФ [18, стр. 478-481, 
481-482]. от таких лиц объективно ожидается 
повышенный уровень сознательности и ответ-
ственности по сравнению с обычными потреби-
телями, но это не означает, что названные лица 
не нуждаются в квалифицированной помощи 
адвокатов, способных выстроить оптимальную 

стратегию защиты [7; 8; 17; 21; 25].
 если мы говорим о потребителях, то здесь 

более чем где-либо важна информационная 
и предупредительная составляющая вопроса. 
Заемщики не всегда правильно понимают и 
оценивают предлагаемые им условия, не говоря 
уже о том, что сами банки также склонны злоу-
потреблять своей властью в отношениях с ними, 
что может выражаться в навязывании заведомо 
обременительных условий договоров. в таких 
условиях клиент-потребитель, не будучи осве-
домленным о последствиях принятия тех или 
иных условий договора, рискует впоследствии 
преступить грань, отделяющую правомерное 
поведение от противоправного.

 если говорить в защиту банков, то, прежде 
всего, вопросы вызывает конструкция и содер-
жание некоторых составов в Уголовном Кодексе, 
которые на самом деле не позволяют реали-
зовать в полной мере правозащитный потен-
циал уголовно-правового метода защиты. так, 
например, субъектом незаконного получения 
кредита (ч.1.ст.176) может быть только руково-
дитель организации или индивидуальный пред-
приниматель, но не может быть физическое лицо. 
видится правильным с точки зрения интересов 
банка, расширить круг субъектов по данной 
статье, [19; 24] поскольку исходя из банков-
ской практики наиболее «проблемными» непла-
тельщиками являются именно потребители. 
непонятен подход законодателя в части указания 
в диспозиции статьи индивидуального пред-
принимателя и отказ от привлечения по данной 
статье физического лица, поскольку фактически 
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разница между ними состоит лишь в сфере их 
деятельности. думается, что в данном контексте 
это не должно быть концептуальным признаком 
для привлечения к уголовной ответственности. 
Уголовное наказание же за предусмотренные 
диспозицией статьи предоставление заведомо 
ложных сведений о хозяйственном положении 
либо финансовом состоянии может, однако для 
этих субъектов различаться. 

 что касается определения субъектов престу-
пления по ч.1.ст 176 на практике, то суды 
оценивают фактическую вовлеченность лица 
в вопросы управления компании, равно как и 
степень взаимодействия в вопросе получения 
кредита. так, утверждение одного из обвиня-
емых о том, что он не являлся руководителем 
организации-заемщика, а выступал в перего-
ворах с банком лишь в качестве потенциаль-
ного поручителя и залогодателя не была принята 
судом, более того суд определил всю сово-
купность совершенных действий как рейдер-
ский захват управления компании-заемщика. [5] 
действительно, поручительство по кредиту и его 
обеспеченность залогом является важнейшим 
фактором при принятии решения о выдаче 
кредита и участие в переговорах стороны, предо-
ставляющей подобные гарантии, в этой связи 
выглядит более чем уместным. но на самом деле 
даже при отсутствии прямых контактов с креди-
тором, третье лицо может быть признано одним 
из субъектов данного преступления, если будет 
доказано его участие в незаконном получении 
кредита. Квалификация будет основана на гл. 
7 УК рФ, где говорится о соучастии в престу-
плении (ст.32-35). 

 с другой же стороны, есть и примеры, 
когда суд возлагал ответственность за совер-
шение незаконного получения кредита на глав-
ного руководителя компании, руководствуясь не 
фактической степенью участия в преступлении, 
а опираясь, преимущественно, на обязанности, 
предписанные данному лицу в соответствии 
с внутренней документацией компании. все 
утверждения обвиняемого о том, что он не был 
осведомлен о текущем положении его компании 
и о том, что фактическое руководство осущест-
влялось его заместителем, судом восприняты не 
были. [6] 

 основное различие по составам незакон-
ного получения кредита и злостного уклонения 
от погашения кредиторской задолженности 

состоит в том, что для первого из них (ч.1.ст.176) 
ключевым является незаконность получения 
кредитных средств, в то время как для второго 
состава (ст.177) определяющим является изна-
чальный умысел, нежелание лица погашать 
обязательства по кредиту при реальной возмож-
ности исполнения договорных обязательств. тем 
не менее, состав незаконного получения кредита 
ч.1.ст.176 УК близок с составом злостного укло-
нение от погашения кредиторской задолженности 
(ст.177 УК) поскольку, незаконность получения 
кредитных средств определяется на практике, в 
том числе и тогда, когда фактически выявляются 
финансовые сложности в погашении кредитор-
ской задолженности. в то же время и банкам не 
всегда удается тщательно проверить заемщика 
перед выдачей кредита и здесь также может 
иметь место искажение заемщиком сведений для 
получения кредита. т.е. несмотря на то, что это 
два разных преступления в УК, охватывать они 
могут довольно похожие ситуации на практике и 
обрисовывают по сути одну проблему с разных 
углов. налицо платформа для конкуренции двух 
этих норм. 

 для банка невозврат кредита означает подрыв 
его финансовой устойчивости и безопасности, 
именно поэтому в защиту банков выступает не 
только гражданско-правовой механизм защиты. 
известно, что даже при наличии решения по 
гражданскому делу о взыскании кредиторской 
задолженности и при открытии исполнитель-
ного производства, должники всячески уклоня-
ются от своей обязанности по погашению креди-
торской задолженности. Подобное уклонение 
может выражаться в сделках по отчуждению 
имущества, в сокрытии или использовании этого 
имущества по своему усмотрению, в сокрытии 
дополнительных источников дохода, в неявках 
по вызову судебного пристава-исполнителя, 
в препятствии совершению исполнительных 
действий, в оказании незаконного воздействия на 
кредитора и т.д. [4] в этом случае все эти факты 
свидетельствуют не только о нарушении инте-
ресов кредитора-банка, но и о неуважении к суду. 
так, многими исследователями в области уголов-
ного права признается, что одним из объектов 
преступления по ст.177 УК является порядок 
исполнения судебных актов. [10] т.е. сам факт 
неисполнения решения суда по гражданскому 
делу о взыскании кредиторской задолженности 
позволяет говорить не только о пренебрежении 
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интересами кредитора, но и статусом суда, как 
государственного органа. При доказуемости 
изначального умысла на невозврат взятых 
кредитных средств у банка должник может быть 
привлечен по этой статьей в качестве обвиняе-
мого. надо сказать, что данная норма считается 
«мертвой» и уголовные дела по ней практически 
не возбуждаются. Поэтому со стороны банка 
важно не только подать соответствующее заяв-
ление о преступлении, но и иметь возможность 
через своего представителя-адвоката обжаловать 
отказ в возбуждении уголовного дела в ведом-
ственном или судебном порядке (ст.148 УПК).

 Кроме того, для заемщика ситуация может 
принять непростой оборот еще до судебного 
разбирательства в связи с уступкой права требо-
вания долга банком коллекторскому агентству. 
Прибегая к коллекторскому аутсорсингу, банк 
преследует цель возврата кредиторской задол-
женности без своего непосредственного участия. 
в перечень допустимых для коллекторов средств 
входят взаимодействия с должником посред-
ством личных встреч, телефонных переговоров, 
иных коммуникаций посредством почты и т. д. 
[3] Между тем, к сожалению, указанные лица не 
всегда ограничиваются допустимыми и закон-
ными методами. неискушенный в правовых 
тонкостях заемщик рискует стать жертвой 

«прессинга» со стороны коллекторов, несмотря 
на отсутствие у последних реальных правомочий 
по принуждению к возврату долга. [20] Конечно, 
есть и такой вариант, когда предусмотрительный 
заемщик сумел добиться от банка включения в 
кредитный договор условия о запрете уступки 
третьим лицам прав (требований) по кредит-
ному договору. [23] Подобное условие позволило 
бы избежать нежелательного взаимодействия с 
коллекторами.

 все описанное позволяет сделать вывод, что 
сложности в сфере кредитования и тем более 
в защите от уголовного преследования по ч.1 
ст. 176, 177 могут испытывать на себе самые 
разные субъекты – от профессиональных участ-
ников экономических отношений до простых 
граждан, потребителей. При этом защита инте-
ресов данных лиц не предполагает «защиту 
любой ценой», а должна быть основана на 
законных методах. Конечной целью установ-
ления объективной истины [11; 12; 13; 14; 15; 
16], наказания преступников и оправдания неви-
новных является воссоздание и пропагандиро-
вание, к сожалению, уже почти забытых прин-
ципов, ценность которых известна издавна – bona 
fides (добросовестность (сторон сделки) – лат.) 
и pacta sunt servanda (договоры должны соблю-
даться – лат.). 
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Многовековая история юриспруденции сфор-
мулировала общие требования к юридической 
профессии, личности юриста и выдвинула целый 
ряд персоналий, чей вклад в развитие права явля-
ется абсолютной ценностью. человеку с высшим 
юридическим профессиональным образованием 
знать имена, биографию и работы известных 
юристов – обязательно.

Юриспруденция, как вид профессиональной 
деятельности, в россии сложилась сравнительно 
поздно, а определенные юридические традиции 
появились лишь в прошлом веке. однако после 
1917 г. они были разрушены. Потребовалось 
немало времени, чтобы зародились новые, совет-
ские юридические традиции. но и они во многом 
были изменены в начале 90-х годов вместе с 
распадом советского государства и переходом 
россии на рыночный путь развития. в настоящее 
время формирование современных юридических 
традиций в россии продолжается.

Построение правового государства [15; 
17; 21; 69; 73; 77; 80], формирование граж-
данского общества [23; 24; 42; 68; 71; 105] 
требуют новых подходов к фундаментальным 
проблемам правовой теории, новых нравственных 
и правовых идеалов, которые невозможно разви-
вать без учета творческого наследия выдающихся 
русских юристов прошлого. в настоящее время 
правовая наука может развиваться, лишь опираясь 
на духовный опыт народа, который нашел отра-
жение в работах выдающихся русских юристов 
конца XIX – начала XX веков. современная 
россия нуждается в собственной суверенной 
государственно-правовой идеологии [29; 33; 62; 
75; 78; 81] и российской суверенной философии 
права [41; 45; 46; 76; 79].

современный этап правового развития обще-
ства немыслим без знания основных положений, 
высказанных выдающимися исследователями 
юридической науки дооктябрьского периода. 
сегодня мы вновь обращаемся к их творчеству 
и бесценному опыту, актуальность которого 
неоспорима.

в россии, где до судебной реформы не было 
ни школы, ни практики адвокатуры, с введе-
нием в действие судебных уставов появи-
лись замечательные ораторы, ученые-юристы, 
такие как в.д. спасович [5; 7; 9; 61; 70; 84; 
85; 103], Ф.н. Плевако [2; 22; 26; 44; 63; 87], 
П.А. Александров [3; 36; 88; 93, стр. 19-119; 97; 
104], А.и. Урусов [19; 32; 91; 92; 99], А.Ф. Кони 

[8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 25; 28; 30; 34; 35; 38; 
39; 43; 49; 52; 53; 54; 56; 57; 59; 72; 74; 82; 83; 
86; 88; 89; 90; 94], К.П. Победоносцев [20; 47; 60; 
65; 66; 67], Б.н. чичерин [18; 55; 100; 101; 102] 
и многие другие [1; 4; 6; 27; 37; 40; 50; 51; 95]. 
одним из известных российских юристов был 
Фёдор никифорович Плевако, именно о нем и 
пойдет речь ниже.

«За всю историю отечественной адвокатуры 
не было в ней человека более популярного, чем 
Плевако», – так пишет саратовский историк 
н.А. троицкий [98]. специалисты в области 
права и обыватели ценили его выше всех адво-
катов как «великого оратора», «гения слова», 
«старшего богатыря» и даже «митрополита адво-
катуры» [96]. 

Ф.н. Плевако был одним из тех адвокатов, 
которые начали разработку основ судебной рито-
рики в россии. он произнес в судебном зале 
множество речей, которые становились потом 
достоянием общественности и передавались из 
уст в уста. резким нападкам своих противников 
на судебных процессах юрист противопоставлял 
обоснованные возражения, спокойный тон и 
строгий анализ улик.

родился Федор никифорович Плевако 
13 апреля 1842 г. в городе троицке оренбургской 
губернии (ныне челябинская область). его роди-
телями были член троицкой таможни народный 
советник василий иванович Плевак из украин-
ских дворян и крепостная екатерина степановна. 
[31] весной 1859 г. он окончил гимназию и 
поступил на юридический факультет Московского 
университета. Будучи студентом, он перевел 
на русский язык «Курс римского гражданского 
права» выдающегося немецкого юриста Георга 
Фридриха Пухты, который позднее основательно 
прокомментирует и издаст за собственный счет 
[98, стр. 34].

вскоре после введения судебных уставов 1864 
года вступил в адвокатуру и состоял присяжным 
поверенным при Московской судебной палате. 
Постепенно, от процесса к процессу, он своими 
речами завоевал широкое признание. всегда 
тщательно готовился к делу, хорошо знал все его 
обстоятельства, умел глубоко анализировать дока-
зательства и показать суду внутренний смысл тех 
или иных явлений. речи его отличались большой 
психологической глубиной, доходчивостью и 
простотой. сложные человеческие отношения, 
неразрешимые подчас житейские ситуации он 



сУдеБнАЯ и ПроКУрорсКАЯ деЯтеЛьность. ПрАвоЗАщитнАЯ  
и ПрАвооХрАнитеЛьнАЯ деЯтеЛьность. АдвоКАтУрА и нотАриАт.

109

освещал в доступной, понятной для слушателей 
форме. По выражению А.Ф. Кони, это был «... 
человек, у которого ораторское искусство перехо-
дило во вдохновение» [48, стр. 132]. такая оценка 
личности, творчества и яркости судебных речей 
Ф.и. Плевако со стороны выдающегося судебно-
прокурорского деятеля А.Ф. Кони, который всю 
жизнь служил не лицам, не себе, а делу [74], 
весьма значима. 

свободные, вдохновенные судебные речи 
Плевако воспринималась слушателями как чудо. 
его доводы одинаково действовали как на обра-
зованную, так и на малограмотную публику. 
вскоре приобрёл известность как выдающийся 
адвокат и судебный оратор, не имеющий себе 
равных в россии. сама фамилия Плевако стала 
синонимом адвоката высочайшего класса. в каче-
стве защитника, гражданского истца или частного 
обвинителя Плевако участвовал в самых громких 
уголовных процессах последней трети XIX – 
начала XX вв. Плевако поражал слушателей 
своей искренностью, эмоциональной мощью, 
ораторской изобретательностью и выразитель-
ностью слова. По свидетельству А.Ф. Кони, 
Плевако идеально владел трояким призванием 
защиты: «убедить, растрогать, умилостивить» 
[48, стр. 132].

в 1901 г. он, адвокат, имеющий всероссий-
скую известность, выступил в местном суде 
защитником богатого и влиятельного в городе 
казаха. Зал заседаний троицкого суда был полон. 
Плевако тщательно подготовился к выступлению. 
За основу он взял последнюю фразу из речи 
прокурора о том, что суд не боится богатых. По 
мнению Плевако, прокурор просил обвинитель-
ного приговора не потому, что перед ним заве-
домо виновный, а чтобы доказать силу суда. 
свою речь Федор никифорович украсил цита-
тами из евангелия, ссылками на судебные 
уставы, примерами из судебной практики Запада. 
двухчасовая речь адвоката захватила и зал, и 
судей. суть дела была довольно сложной: проти-
воречивые и ложные показания свидетелей, 
неверная экспертиза, выяснявшая стоимость 
сгоревшего хлеба. однако Плевако так умело 
«разложил все по полочкам», что суд без особых 
затруднений решил дело и определил меру ответ-
ственности виновного.

Ф.н. Плевако отличало редкое сочетание дара 
импровизации и чувства юмора, которые прояв-
лялись во множестве его острот и каламбуров. 

он часто излагал свои эпиграммы и пародии на 
бумаге. известно, что он печатался в московских 
журналах под псевдонимом Богдан Побережный.

Плевако никогда не рассчитывал только на 
свой талант. в основе его успеха лежало большое 
трудолюбие, настойчивая работа над словом и 
мыслью [64, стр. 32].

Ф.н. Плевако – наиболее колоритная фигура 
среди крупнейших дореволюционных адвокатов, 
он резко выделялся своей яркой индивидуально-
стью среди не бедной талантливыми ораторами 
дореволюционной адвокатуры.

не только присяжные поддавались обаянию 
большого таланта Плевако, и коронные судьи 
нередко оказывались в плену его большого Я 
сильного и тонкого психологического воздей-
ствия.

сравнения и образы Плевако очень сильны, 
убедительны,  глубоко запоминающие ся. 
образные сравнения еще более увеличивают 
впечатление его эффектных речей.

однажды он защищал пожилого священника, 
обвиненного в прелюбодеянии и воровстве. По 
всему выходило, что подсудимому нечего рассчи-
тывать на благосклонность присяжных. Прокурор 
убедительно описал всю глубину падения священ-
нослужителя, погрязшего в грехах. наконец, со 
своего места поднялся Плевако. речь его была 
краткой: «Господа присяжные заседатели! дело 
ясное. Прокурор во всем совершенно прав. все 
эти преступления подсудимый совершил и сам в 
них признался. о чем тут спорить? но я обращаю 
ваше внимание вот на что. Перед вами сидит 
человек, который тридцать лет отпускал вам на 
исповеди грехи ваши. теперь он ждет от вас: 
отпустите ли вы ему его грех?». нет надобности 
уточнять, что попа оправдали [64, стр. 64].

россия всегда славилась талантливыми 
людьми, приносившими ей мировую извест-
ность. одним из таких людей был выдающийся 
судебный оратор, адвокат Федор никифорович 
Плевако. в судебную систему россии Плевако 
вошел с первых дней проведения в жизнь 
прогрессивных начал судебной реформы 1864 
года. 

Ф.н. Плевако был одним из тех, кто первым 
стал разрабатывать основы русского судебного 
красноречия. в газетах и журналах его имя 
не сходило со страниц, а это давало ему еще 
большее число клиентов, что он не мог удовлет-
ворить всех запросов, и многие дела передавал 
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коллегам и ученикам.
своего высокого положения в русском обще-

стве Федор никифорович достиг не связями, не 
покровительством, не наследственным богат-
ством, а своим трудолюбием. став знаме-
нитым адвокатом, он был удостоен дворянства и 
получил классный чин действительного статского 
советника, но по-прежнему оставался доступным 
каждому человеку, он был народным адвокатом. 
он любил русскую жизнь и чтил народные 
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в 80-е годы XIX века в россии была целая 
плеяда блестящих юристов, обязательных 

защитников. в 1917 году, после чего российский 
суд фактически прекратил свое существование, 
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граждане в основном осуждались на основании 
революционного правосознания. в россии было 
16,5 тысяч юристов – это много или мало? для 
сравнения: на душу населения в ссср в 1977 г. 
было меньше юристов, чем в 1917 г., но даже 
слово «юрист» временно запрещалось при совет-
ской власти, таких людей, выполнявших анало-
гичные функции, называли защитники, только 
позже слово юрист вернули в официальный 
лексикон.

К настоящему времени адвокатская защита 
стала удовлетворительной, популярной и востре-
бованной. статус адвокатуры в российской 
Федерации официально закреплен Федеральным 
законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (с измене-
ниями, внесенными 31 июля 2020 г.) «о защите 
прав и адвокатуре в российской Федерации» [1; 
2]. Адвокатуре посвящаются серьезные научные 
исследования [3; 4; 6; 7; 8; 9; 11; 17; 20; 21; 30].

в качестве первых видных деятелей юриди-
ческой фирмы в россии второй половины 
XIX – начала XX века, имеющих отношение к 
корпорации присяжных поверенных, созданной 
в контексте великих реформ Александра II, 
которые (юристы) «несмотря на отсутствие 
предварительной технической подготовки, на 
собственном примере продемонстрировали весь 
талант славянской природы и сразу же» стали 
соответствовать лучшим представителям запад-
ноевропейских юристов [18, стр. 123], был князь 
Александр иванович Урусов [12; 16; 27; 29; 33, 
стр. 500-542].

судьба предрекла ему очень сложный 
жизненный путь. он драматически сочетал в 
себе стремительный взлет, всероссийскую и 
международную значимость и известность, арест 
и ссылку, сочетая переходы из профессии адво-
ката в прокуратуру и обратно, а в конце пути 
– ужасная болезнь, которая не дала ему дожить 
до 58 лет.

Жизнь и творческая судьба князя А.и. Урусова 
и при его жизни, и после его смерти привлекала 
внимание его современников [5; 14; 19; 15; 26]. 
определенный интерес он вызывает и сегодня 
[10; 25; 28]. Пожалуй, самый тщательный анализ 
этой выдающейся личности можно найти в 
очерке известного исследователя деятельности 
знаменитых адвокатов второй половины XIX 
– начала XX века н.А. троицкого [31], да и во 
многом схожего с этим очерком материале в 
интернете [37].

в студенческие годы Урусов живо интере-
совался не только юриспруденцией. он с энту-
зиазмом относился к изобразительному искус-
ству, посещал музеи и картинные галереи в 
россии и за рубежом, куда ежегодно приезжал 
во время своих летних каникул. Затем стал появ-
ляться со статьями и заметками на театральные 
темы, некоторые из них подписаны псевдонимом 
«Александр иванов». в частности, он написал 
статьи: «Московский театр и Пани Познякова», 
«Заметки о Московском театре», «смерть 
щепкина», «Письма о московской драме». Уже 
в этих первых произведениях студента отчет-
ливо видны его незаурядный публицистический 
талант, значимое социальное положение, идеи 
справедливости, свободы и равенства всех перед 
законом, то есть все основные принципы миро-
воззрения, которые он впоследствии защищался 
в суде.

Александр Урусов не проявлял интереса 
к карьере дипломата, и его отцу пришлось 
смириться с тем, что сын решил посвятить себя 
судебной деятельности. именно в 1866 году (год 
рождения российского цеха присяжных) нача-
лась судебная и даже защитная, но еще не офици-
альная карьера Урусова. 4 июля 1866 года его 
направили в Московский окружной суд канди-
датом на судебные должности, а 21 сентября 
он выступил на выездном заседании в Коломне 
в качестве защитника по делу крестьянина 
Петра Бакина. Крестьянина держали в тюрьме 
и там он дал ложный (как позже выяснилось) 
донос на нераскрытое убийство. Это высту-
пление стало дебютом Урусова в качестве защит-
ника. Противостоял ему и дебютант (правда, 
он был старше 23-летнего Урусова на 10 лет) 
– помощник прокурора Московского районного 
суда М.Ф. Громницкий, впоследствии выдаю-
щийся юрист.

По воспоминаниям Громницкого, Урусов 
«сразу проявил мастерство защитника, показав, 
что самого Бакина обманули другие заключенные 
и что, подав жалобу, он хотел способствовать 
раскрытию правды» [34, стр. 98]. однако первый 
суд Урусов проиграл: Бакину было предъявлено 
обвинение. Приветствуя Громницкого перед 
Коломной, Александр иванович пообещал, 
что попытается «отомстить» ему в Москве, и 
это обещание, по словам Громницкого, было 
блестяще выполнено через год после суда над 
М.е. волоховой [32].
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Этот случай, как может показаться сегодня, 
не  должен был вызвать  большой обще-
ственный резонанс. на скамье подсудимых 
находилась простая крестьянка Мавра волохова. 
Преступление, в основном, было домашним 
– жену обвинили в убийстве мужа, который 
не показал примерного поведения. однако все 
прогрессивное сообщество отреагировало на 
решение жюри. 

в XIX веке на территории, которую сейчас 
занимает нагатинский район, была деревня 
садовая слобода. Местные фермеры уже давно 
выращивают овощи и фрукты для Коломенского. 
в 1860-е годы здесь проживало около 700 
человек (без детей), в целом садовая слобода 
была довольно обеспеченной и спокойной.

в августе 1866 года в этом же селе пропал 
крестьянин Алексей волохов, известный своим 
не очень примерным поведением. в день его 
исчезновения, как это часто бывает, его видели 
пьяным на улице и, кроме того, он поругался 
с кем-то в таверне. через пять дней после 
его исчезновения тело волохова, разрезанное 
надвое, было обнаружено в подвале, в холодной 
полости за пределами дома. вызвали следова-
теля, который пошел по самому очевидному 
пути: заподозрил родственников убитого. в селе 
их было много.

собственно, Алексей волохов вместе с 
женой Маврой и маленьким сыном Гришей 
жил у родственников – он занимал только поло-
вину дома, а вторую – брата с семьей. дом был 
большим, неплохим, о чем свидетельствует 
то, что окна были застеклены. для крестьян-
ского жилища – не самое обычное дело. однако 
успешной семью назвать было сложно. При 
осмотре следователь установил, что в окнах не 
было ни одного целого стекла; следы крови были 
обнаружены на стенах комнаты второго этажа и 
между половицами. Мавра же дала ясное объяс-
нение – ее муж пришел домой пьяный с разбитой 
головой. но следствие на этом не удовлетвори-
лось, и женщина стала главным подозреваемым.

в судебном заседании, когда они давали пока-
зания под присягой, свидетели были не столь 
категоричны, как на следствии. сын Гриша 
сказал, что видел, как мать била отца, но она 
не била его до кровотечения. Кроме того, меди-
цинское обследование показало, что для расчле-
нения тела Алексея волохова использовались как 
минимум три инструмента: шило, нож и топор. 

трудно представить, чтобы женщина убила 
своего мужа тремя видами оружия. ее поведение 
на суде тоже говорило в пользу Мавры: она вела 
себя чрезвычайно достойно и спокойно.

Финал защитительной речи Урусова был 
столь же эффективным, сколь и убедительным: 
«Господа присяжные, я ожидаю от вас строгой 
правды, строгого анализа. Перед вами женщина, 
шесть месяцев томившаяся под тяжелым обви-
нением. девять лет в горе прожила она с мужем, 
еще горестнее конец ожидает эту нравственную 
личность. невольно преклоняешься перед таким 
горем. Я не прошу у вас смягчающих обсто-
ятельств для подсудимой, я ожидаю от вас 
справедливого приговора и убежден, что этот 
приговор будет оправдательным!» [34, стр. 14, 
103; 32, стр. 705].

А.Ф. Кони, который в отличие от многих 
своих современников «никогда не прерывал 
многогранной деятельности, духовной и твор-
ческой связи со своим народом, даже в период 
сложнейшей формационной ломки и социальной 
катастрофы в россии в первой четверти XX века» 
и «государственный опыт и демократическая 
гражданская позиция» которого «проявлялись как 
образец истинного служения не лицам, не себе, 
а делу» [24, стр. 5, 7], писал об Урусове: «войдя 
в залу судебного заседания Московского окруж-
ного суда по делу Мавры волоховой, обвиня-
емой в убийстве мужа, как скромный кандидат 
на судебные должности, назначенный защищать, 
он вышел из нее, сопровождаемый слезами и 
восторгом слушателей и сразу повитый славой, 
которая затем, в течение многих лет, ему ни разу 
не изменила. Я был в заседании по этому делу и 
видел, как лямка кандидатской службы, которую 
был обречен тянуть Урусов, сразу преобразилась 
в победный лавровый венок» [18, стр. 130].

Присяжные размышляли около 10 минут и 
признали Мавру невиновной. и Герцен, и Катков 
откликнулись на это, казалось бы, незначи-
тельное дело. «вчерашний скромный аспирант на 
должность следователя где-нибудь в медвежьем 
уголке с ее разъездами, ночевками в волостных 
правлениях или у станового, с ее невидимой 
кропотливой работой и однообразием, со вскры-
тиями и осмотрами, не глядя ни на какую погоду, 
– писал А.Ф. Кони, – сразу занял выдающееся – и 
надолго первое в Москве – место в передовых 
рядах русской адвокатуры, которая праздновала 
тогда свой медовый месяц» [18, стр. 131]
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на следующий день А.и. Урусов проснулся 
знаменитым. весь город говорил о его успехе, 
«дела одно другого интереснее посыпались как 
из рога изобилия – и он стал часто выезжать в 
провинцию для уголовных защит. из москов-
ских его дел в первые месяцы его деятельности 
многим осталось памятным дело о сопротив-
лении и противодействии властям, по которому 
обвинялся кондитер Морозкин, не хотевший 
допустить полицейских чинов к осмотру торго-
вого помещения, который он считал несогласным 
с законом» [18, стр. 131-132].

Громкий проце сс  по  делу  кондитера 
Морозкина (Московский окружной суд, 8 июля 
1867 г.) только укрепил репутацию Урусова 
как новорожденного светила юридической 
профессии. Морозкина обвинили в «сопротив-
лении властям» и даже в «явном насилии» над 
ними. суть дела заключалась в следующем: 
22 ноября 1866 года в 20.00 у пекарни Морозкина 
появились восемь полицейских чинов, трое 
из которых почему-то были почему-то не в 
форменной одежде, они переоделись в граж-
данские тулупы. Морозкин остановил этих 
троих и потребовал, чтобы остальные написали 
акт о происходящем. Пристав, однако, описал 
поведение Морозкина как «сопротивление» и 
«насилие» и в ходе расследования этого дела 
заявил, что вторжение полиции в кондитерскую 
фабрику было объяснено полученной «секретной 
информацией», в которой сообщалось о том, что 
Морозкин связан Морозкин с бандой мошен-
ников [34, стр. 105-107].

Процесс вызвал все больший интерес у 
москвичей. По словам очевидца, аудитория 
была настолько большой, что только пятую 
часть можно было пустить в зал заседаний. 
Практически весь прокурорский надзор располо-
жился за судейскими креслами, и даже министр 
юстиции граф К.и. Пален пожаловал в суд и сел 
рядом с обвинителем [34, стр. 15].

Урусов начал свою защиту убийственно-
ироническим тоном*: «такое исключительное 
по своей странности преступление действи-
тельно предусмотрено уголовным кодексом и 
служит как бы видоизменением бунта, бунта, 
совершаемого не массой, а одним лицом. Это 
восстание открытое и насильственное, восстание 
одного лица против целого порядка управления. 
действительно, странное, слишком неправ-
доподобное происшествие! рассказать его 

непредупрежденному, свежему человеку – он 
не поверит. он скажет: или подсудимый сумас-
шедший, или того, что вы рассказываете, вовсе 
не было. Господа присяжные, согласитесь, что 
все событие, о котором идет речь, носит на себе 
решительно сказочный оттенок: не в каком-
нибудь захолустье, а в самом центре Москвы, в 
самый разгар ее вечерней жизни некто кондитер 
Морозкин, возьми да и арестуй у себя чуть не 
всю московскую полицию!.. (взрыв смеха в 
публике. Председатель звонит)» [23]. 

Урусов особо выделил (не скрывая сарказма) 
«секретную информацию» Морозкина о престу-
плении: Лучшее достояние гражданина – это его 
репутация. неужели полицейский мог сказать о 
каждом из нас: он подлец, но я ничего не могу 
доказать, потому что знаю это исключительно 
благодаря секретной информации! «нет, мило-
стивые государи, <...> для суда и совести только 
то истинно, что может быть доказано; одна 
истина не боится света».

свою защитную речь Александр иванович 
закончил не менее впечатляюще, чем на процессе 
Мавры волоховой. вот смысл ее: «в первый раз 
вы призваны подать свой голос в деле об оскор-
блении полиции… отрицать значение полиции в 
государстве нельзя. Мы вполне признаем необ-
ходимое участие полиции в государственной 
экономии….. два великих начала лежат в основе 
общественного развития: свобода и порядок! 
Полиция охраняет порядок, и все мы более или 
менее заинтересованы в охранении порядка, 
гарантирующего нашу безопасность и непри-
косновенность прав, но мы также заинтересо-
ваны в том, чтоб порядок был действительно 
порядком… в основе порядка лежит признанное 
всеми народами уважение к дому, к домашнему 
очагу. Посягать на его неприкосновенность не 
значит охранять порядок» [31, стр. 85-86].

После такого выступления жюри (среди 
которых был известный поэт А.н. Плещеев 
[34, стр. 289]) долго не совещалось: Морозкин 
был оправдан. издатель Л.Ф. снегирев много 
лет спустя вспоминал: «Благодаря гласному 
суду и речам таких ораторов, как кн. Урусов, 
всякого рода «держиморды», нарисованные с 
натуры гениальной кистью Гоголя, мало-помалу 
отошли в область преданий и навсегда прекра-
тились процессы, подобные делу Морозкина» 
[34, стр. 17],

в конце 1860-х годов молодой, 25-летний, 
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фактически неопытный юрист, стал любимой 
звездой российской юридической профессии или, 
по словам А.и. Герцена, «любимой знаменито-
стью русской адвокатуры» [13, стр. 233].

 Александр иванович Урусов сказал о 
себе, что он либерал и защищает либеральные 
ценности, но это не помешало ему говорить о 
политических проблемах. в 1871 г. участвовал 
в процессе над «нечаевцами», где защищал 
П.Г. Успенского, Ф.в. волховского (оправдан) и 
других. вот как журнал «вестник европы» писал 
о впечатлении, которое произвели его высту-
пления на этом процессе, полный юношеского 
задора и в то же время опытный мастер формы, 
он был взволнован и убежден, был ли он поли-
тическим оратором или тонким диалектиком... 
Проведенная им демаркация между заговором 
и тайным обществом предопределила исход 
процесса [22, стр. 301].

Агент третьего отделения собственной 
Канцелярии его императорского величества, 
докладывая о ходе дела своему начальнику, 
писал, что Урусов «снискал себе в Москве славу 
народного трибуна». «нечаевец» в.н. черкезов 
писал Урусову после суда из тюрьмы, что его 
выступление в защиту П.Г. Успенского (полу-
чившего 15 лет лишения свободы) было лучшим 
«что было высказано на суде во время нашего 
процесса» [35]. 

Участие в этом деле доставило Урусову 
много хлопот. в Швейцарии он высказался за то, 
чтобы правительство Швейцарии не экстради-
ровало нечаева в россию. только на этом осно-
вании его обвинили в «преступных связях» с 
осужденными по делу «нечаевцев», революци-
онером, обыскали его квартиру, арестовали и 
выслали из страны из Москвы в провинциальный 
латышский город венден Ливонской губернии 
под надзор полиции. на докладе о высылке 
Урусова император Александр II лично написал: 
«надеюсь, что надзор за ним будет реальным, а 
не мнимым» [36].

в 1882 году с такими блестящими юристами, 
как в.и. Жуковский и н.П. Карабчевский, 
Урусов заговорил о так называемом «квартир-
мейстерском деле», когда 16 квартирмейстеров и 
подрядчиков находились на скамье подсудимых 
в окружном военном суде санкт-Петербурга. в 
Петербурге, статский советник в.П. Макшеев, 
бывший уездный квартирмейстер отряда рущука 
во время войны с турцией. в данном случае 

Урусов защищал предпринимателей волштейна 
и варшавского и блестяще с этим справился, 
добившись оправдания обоих. 

с 25 апреля по 10 мая 1883 года в санкт-
Петербургском окружном суде слушалось дело 
о крупном злоупотреблении Кронштадтским 
коммерческим банком. судили десять человек, в 
том числе князя оболенского. Последнего, обви-
ненного в соучастии в подделке документов, 
в частности в продаже заведомо поддельных 
билетов. Защищали адвокаты в.н. Языков и 
А.и. Урусов.

Александр иванович решительно и твердо 
объявил в завершении своего прекрасного высту-
пления: Князь оболенский как заемщик связан 
с делом без законных оснований. все, что каса-
ется князя оболенского, должно быть исклю-
чено из обвинительного заключения. Мы должны 
сделать это, чтобы избежать серьезных судебных 
ошибок. но в обвинительном заключении неви-
димая, но заметная надпись: «для честных людей 
– угроза!». 

суд признал обвиняемого князя оболенского 
невиновным. оценивая А.и. Урусова как спикера 
суда, А.Ф. Кони писал: «Главной чертой высту-
плений в суде Урусова была исключительная 
рациональность».

однако карьера Урусова, так блестяще начав-
шаяся, неожиданно для всех оборвалась. так, 
как говорится, на взлете, на самом пике адвокат-
ской славы, Урусов стал жертвой карательного 
произвола, был брошен в неприязнь к власти и 
на долгое время (на 9 лет!) был отлучен от люби-
мого дела. 

Урусов чувствовал себя в ссылке тем более 
болезненно, что он (в отличие от таких юристов, 
как д.в. стасов, Г.в. Бардовский, е.и. Утин, 
А.А. ольхин) был далек от людей и дел револю-
ционного лагеря.

но через некоторое время при содействии 
А.Ф. Кони Урусов в январе 1878 г. был назначен 
в Петербург на ту же должность помощника 
прокурора окружного суда. После этого в течение 
трех лет блистал в качестве прокурора на резо-
нансных процессах (К.А. Юханцев, обвиняемый 
в хищении более 2 миллионов рублей из фонда 
общества взаимного земельного кредита; Гулак-
Артемовская А.М., осужденная за подделку 
векселей, и так далее).

Князь Урусов был человеком высокой 
культуры и передовых взглядов. он ценил 
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А.и. Герцена, дружил с А.П. чеховым, который 
называл его «непреодолимой диалектикой». 
выдающийся юрист, талантливый публицист, 
литературный и театральный критик, он был 
известен своей верой в правду, считая, что «в 
мире нет власти над человеческой совестью». 
в конце жизни Александр иванович тяжело 
заболел. Лечение за рубежом в лучших клиниках 
Парижа и Берлина результатов не принесло. 
Когда в 1898 году он посетил А.Ф. Кони в 
Петербурге, Анатолий Федорович, как он сам 
признает, с трудом «сдержал слезы и крики 
боли» при виде его. Урусов ходил с трудом, 
слышал одним ухом и даже плохо, беспомощно 
смотрел на «свою преданную и заботливую 
жену». Позже в одном из писем к А.Ф. Кони 
он писал: «Я ничего не могу сказать о своем 
здоровье: у меня его давно не было. Как-то живу, 
переходя от одной формы болезни к другой».

А.Ф. Кони, много лет друживший с Урусовым, 
оставил нам такой его портрет: «Круглое лицо 
Урусова с ироническою складкою губ и выра-
жением несколько высокомерной уверенности в 
себе не приковывало к себе особого внимания. 
Это было одно из “славных русских лиц”, на 
котором, как и на всей фигуре Урусова, лежал 
отпечаток унаследованного царства и много-
летней культуры. Большее впечатление произ-
водил его голос, приятный высокий баритон, 
которым звучала размеренная, спокойная речь 
его с тонкими модуляциями. в его движениях 
и жестах сквозило, прежде всего, изысканное 
воспитание европейски-образованного чело-
века. даже ирония его, иногда жестокая и беспо-
щадная, всегда облекалась в форму особенной 
вежливости» [18, стр. 123-124].

с.А. Андреевский напомнил, что когда 
известный юрист в.и. Жуковский умер в 1899 
году, многие спрашивали его, выступит ли он с 
речью. Андреевский ответил, что никак не пони-
мает погребального красноречия, что перед вели-
чием смерти невольно немеют губы. с ним согла-
сился адвокат Л.А. Куперник, который сказал: 

«на самом деле, кто-то мог бы выступить, если 
бы знал, что следует говорить в этом случае!» 
Когда с.А. Андреевский передал этот разговор 
Урусову, Александр иванович сказал: «да. но 
было бы странно и грустно, если бы речь шла о 
человеке, который всю жизнь посвятил слову: ни 
слова не было сказано!» По взгляду в его глазах 
(Урусов уже был болен в то время) Андреевский 
понял, что завещал ему исполнить этот долг.

Князь А.и. Урусов скончался в 1900 г. 
с.А. Андреевский приехал из Петербурга и 
произнес сердечную речь над его могилой: он 
говорил о том, что, мы теряем историческое лицо 
– тех, кому приходится жить среди людей даже 
после их смерти. в прошлом веке Урусов оставил 
свое незабываемое имя как воплощение мощного 
русского таланта. но в истории есть свой непро-
ходимый туман, в котором любой путь для 
потомков может быть потерян, если современ-
ники не осветят этот путь факелами в нужный 
момент. Урусов создал на нашей платформе 
первый тип защитника подсудимого. он первый 
показал пример защиты живого, человеческого, 
доступного всем. Мы помним, с каким поистине 
весенним грохотом пронеслось это молодое, 
чудесное имя над россией. Каждая фраза Урусова 
читалась в газетах как новое слово. он не был 
из тех адвокатов, которые становятся известными 
только тогда, когда попадают в резонансные дела. 
нет, он был одним из тех, кто всего лишь частью 
своего таланта превратил самое обычное дело 
в знаменитость. оригинальный ум, элегантное 
слово, чудесный голос, природная ораторская 
сила, смелый, громкий протест против всякого 
нарушения прав защиты, пленительная шутли-
вость, тонкий остроумие – все это были каче-
ства, которыми сразу восхищалась как обычная 
публика, так и самые требовательные ценители. 

«Мы хороним сегодня, – сказал С.А. Андри-
евский, – первосоздателя русской уголовной 
защиты… слава твоему имени, Александр 
иванович! слава Москве, подарившей тебя 
россии!» [5, стр. 319].

Примечания

* Полный текст речи см. 35, стр. 103-111].
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в 2019 году состоялось заседание совета 
по развитию гражданского общества и правам 
человека, где Г.М. резник предложил «делать 
дальнейшие шаги» в сфере расширения подсуд-
ности присяжных, акцентировав внимание на 
половых и должностных преступлениях [24]. 
так, в числе итоговых поручений верховному 
суду российской Федерации было рекомендовано 
рассмотреть вопрос о расширении подсудности 
присяжных. Позже в.М. Лебедев высказал пред-
ложение об отнесении к подсудности присяжных 
всех особо тяжких преступлений, преступлений 
в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, за исключением дел, 
связанных с государственной тайной [50]. таким 
образом, вопрос подсудности суда присяжных 
приобрёл особую актуальность. Хотя дискуссии 
по данной проблеме и ранее не прекращались [7; 
8; 9; 11; 12; 15; 16; 19; 20; 23; 25; 26; 29; 31; 46; 
49; 51; 53; 62; 63; 67; 68].

реформирование суда присяжных в россии 
не новый процесс: из подсудности исключа-
лись дела против общественной безопасности, 
против основ конституционного строя и безо-
пасности государства, и т.д. общей тенденцией в 
литературе называют постепенное сужение кате-
горий дел, рассматриваемых с присяжными [22, 
стр. 40]. на сегодняшний день судом присяжных 
рассматриваются дела, характерными чертами 
которых, на наш взгляд, являются: явная обще-
ственная опасность, тяжесть санкций и способ-
ность к восприятию обстоятельств совершения 
без специальных знаний.

Уникальным сегодняшний опыт, однако, не 
является, что и позволяет обратиться ко временам 
судебной реформы 1864 года [5; 6; 10; 18; 21; 
27; 28; 30; 32; 34; 47; 48; 52; 54; 61; 64]. так, в 
российской империи, по мнению учёных, суд 
присяжных рассматривал 70-80% дел, где подсу-
димому грозило наиболее тяжкое наказание [14, 
стр. 53]. в их числе были преступления против 
жизни и здоровья, собственности, половой 
свободы и половой неприкосновенности, чести и 
достоинства, должностные преступления. Позже 
профессиональным судьям были переданы поли-
тические дела, что связывали с точкой зрения 
на суд присяжных, как на «правосудие сапож-
ников, возводящих королей на эшафот» [35, 
стр. 363-364]; со стремлением создать «запо-
ведную зону», где всякий приговор будет пред-
сказуем [39, стр. 67].

но не только схожий «исторический фон» 
предлагает обратиться к девятнадцатому веку: 
активным участником «новых» судов был один 
из главных сторонников присяжных в россии, 
русский и советский юрист, судья и прокурор, 
почётный академик и профессор Анатолий 
Фёдорович Кони, который всю свою созна-
тельную жизнь служил не лицам, не себе, а делу 
[59]. Многие аспекты суда присяжных были им 
изучены: существо, история и назначение суда 
присяжных, порядок формирования списков 
присяжных и требования к ним, формирование 
коллегии присяжных, и пр. в нашей работе мы 
остановимся на представлениях учёного о суще-
стве суда присяжных, его плюсах, выделим неко-
торые критерии дел им рассматриваемых для 
оценки сегодняшних предложений.

А.Ф. Кони не был сторонником иных форм 
суда с участием народного элемент, по причине 
того, что в этих формах теряется суть привле-
чения таких лиц [45, стр. 148]. Понимание 
сущности суда присяжных учёным имеет 
два взаимосвязанных аспекта: исторический 
(народный) и юридический. историческая или 
народная сущность суда присяжных, по его 
мнению, заключается в том, что присяжные явля-
ются представителями общественной (народной) 
совести. их решения основываются не на выра-
жении общественного мнения, т.е. предубеждён-
ности, но коренятся в «правовом миросозерцании 
народа» [39, стр. 42]. в то же время правовед 
обращал внимание на то, что присяжные «всегда 
честный и чувственный отголосок общественного 
настроения» [35, стр. 323] и именно в ограж-
дении от формирования предубеждённости, дабы 
у них проявилась общественная совесть и состоит 
задача органов власти, в частности путём секве-
стра присяжных. одобрял А.Ф. Кони и позицию 
Ф.н. Плевако, указавшего на присяжных как на 
«носителей народной мудрости, исход народ-
ного духа, призванного проявить себя в вопросах 
совести и защиты народного мировоззрения» [37, 
стр. 68-69]. и сегодня этот аспект не теряет акту-
альность, в частности, судья Конституционного 
суда российской Федерации (далее – Кс рФ) Г. 
А. Гаджиев обращал внимание на суд присяжных, 
как на составную часть принципа демократии, 
и на то, что присяжные принимают решения, 
исходя из принципов справедливости, сформи-
рованных в обществе [1].

второй аспект это юридический. «вы знаете 
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жизнь, вы и решите этот вопрос», – именно так 
словами Анатолия Фёдоровича можно охарак-
теризовать его смысл [35, стр. 343]. он связан 
с проблемой несоответствия формальной спра-
ведливости, «замкнутой в сухие юридические 
схемы» [44, стр. 341. 343] реальному («жизнен-
ному» [36, стр. 350]) правосудию, которое в боль-
шинстве дел требует «житейской вдумчивости» 
[40, стр. 279]. именно в преодолении этого 
разрыва и есть юридическая суть присяжных, 
которые должны соответствовать требованиям 
жизненного опыта, а не специальных юриди-
ческих знаний. о нравственно-этическом осно-
вании решений присяжных писал и Кс рФ, к 
примеру, в Постановлении Кс рФ от 20.05.2014 
№ 16-П [2]. таким образом, раскрыв существо 
суда присяжных в понимании А.Ф. Кони, следует 
перейти к положительным чертам института с его 
точки зрения.

начнём сугубо с юридических моментов. 
во-первых, именно суду присяжных, по мнению 
учёного, характерна наибольшая непосредствен-
ность и состязательность. Присяжные принимают 
решение о факте лишь из представленного в суде 
– они, по точному замечанию учёного, представ-
ляют собой «химические весы» [35, стр. 373], 
которые внимательно следят за сторонами, 
усиливая их активность. для суда присяжных 
судоговорение не просто общее условие – это и 
есть процесс. Анатолий Фёдорович считал, что 
присяжные не утопают в красноречии сторон, но 
выявляют в доказывании малейшую логическую 
неточность, неискренность, противоречивость 
[42, стр. 49]. такая позиция находит подтверж-
дение и среди современных учёных [66, стр. 46].

вторым моментом является большая незави-
симость и беспристрастность суда присяжных 
в сравнении с профессиональными судьями. 
Анатолий Фёдорович связывает это с тем, что 
профессиональные судьи так или иначе связаны 
с властью, государством: награды, косвенная 
служебная зависимость [45, стр. 140]. Это 
их свойство порождает меньшую стабиль-
ность в период политических потрясений. 
Профессиональным судьям, по мнению учёного, 
характерно действовать по принципу prima facie 
к некоторым обстоятельствам в силу опыта 
[45, стр. 171], по некоторым преступлениям 
невольно отождествлять себя с одной из сторон, 
к примеру, по преступлениям против право-
судия. Присяжные же не относятся к своей 

деятельности, как к борьбе с преступностью, 
– для них это акт индивидуальной справедли-
вости в отношении отдельного человека. они, 
по точному замечанию А.Ф. Кони, «зачерпнуты 
ковшом из всех слоёв общества» [38, стр. 181] и 
туда же возвращаются, т.е. осуществляют право-
судие лишь временно, не имея возможности 
«прославиться» за счёт решения. нет у них и 
большого юридического опыта, создающего 
предубеждение. о независимости от государства 
коллегии присяжных, как ключевом свойстве, 
писал и судья Кс рФ Г. А. Гаджиев [1].

третьим плюсом суда присяжных видится 
его влияние на качество расследования престу-
плений. Учёный связывает это, во-первых, с тем, 
что профессиональный судья готов упустить из 
виду недочёты следствия там, где это не мешает 
ему в силу профессионализма видеть всю 
картину деяния, а, во-вторых, с тем, что меньшая 
состязательность ординарного процесса не позво-
ляет увидеть всех мелких противоречий в мате-
риалах дела. А.Ф. Кони прямо писал, что выве-
дением из подсудности порой закрываются недо-
статки следствия и избегается дисциплинарная 
ответственность [43, стр. 98-99].

тесно связано с предыдущим пунктом и 
влияние суда присяжных на законодателя. Под 
этим учёный понимал то, что суд присяжных, 
как совесть общества, позволит оценить обще-
ственную опасность деяния и целесообразность 
криминализации, выявить недостатки юриди-
ческой техники, в том числе, путём вынесения 
оправдательных вердиктов по этим составам. 
особенно явно учёный демонстрировал это на 
«паспортных преступлениях» [44, стр. 388].

Пятой положительной стороной суда 
присяжных в работах А.Ф. Кони является их 
влияние на взаимоотношения общества с госу-
дарством. Этот пункт имеет несколько аспектов. 
во-первых, суд присяжных позволяет государ-
ству видеть черты тех или иных социальных 
кризисов и, соответственно, решать их в даль-
нейшем. во-вторых, суд присяжных способ-
ствует «взаимному слиянию интересов обще-
ства и государства» [36, стр. 332]. Анатолий 
Фёдорович отмечал, что суд присяжных разви-
вает в обществе чувство собственной значи-
мости, собственного достоинства [45, стр. 173]. 
именно в этом следует видеть отличие от 
подхода критиков присяжных, считавших их 
угрозой всей самодержавной системе [36, 
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стр. 331]. сегодня это значение отражается в 
понимании суда присяжных как формы народов-
ластия, что указывается в Конституции рФ, реше-
ниях Кс рФ, к примеру, определение Кс рФ от 
28.06.2012 № 1274-о [4]. в-третьих, решения 
суда присяжных «не возмущают совести обще-
ства» [35, стр. 349], повышают легитимность 
судебных решений, исключая скепсис общества к 
решению судьи, т.к. это само общество участвует 
в отправлении правосудия.

Шестую положительную сторону суда 
присяжных следует назвать педагогической. 
связано это с тем, что «суд присяжных – это не 
только суд, но и школа правовых и нравственных 
понятий для народа» [45, стр. 312]. Это как сред-
ство повышения правовой культуры и общества 
в целом, и его конкретных членов, т.е. личности 
[17; 55; 56; 57; 58; 60]. Присяжные, по точному 
замечанию А.Ф. Кони, учась сами учат других 
[45, стр. 173].

таким образом, определив положительные 
стороны и сущность суда присяжных, исходя 
из взглядов А.Ф. Кони, следует положительно 
оценить предложение по расширению подсуд-
ности присяжных. однако, чтобы сохранить 
эффективность института по всем рассматрива-
емым им делам, следует выделить критерии и 
оценить инициативу по расширению подсудности 
на особо тяжкие преступления и преступления в 
сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности.

Первым критерием, который можно выде-
лить, является личностный критерий, т.е. дело, 
рассматриваемое присяжными, должно не просто 
иметь подсудимого, но должна раскрываться 
«внутренняя сторона деяния и личность, подле-
жащая суждению» [44, стр. 336] с понятным 
присяжным волевым элементом. связан этот 
критерий с милосердием, которое может быть 
проявлено присяжными в вопросах наказания, 
т.е. им человек важнее факта преступления, 
по мнению А.Ф. Кони [35, стр. 373]. с другой 
стороны, это связано также с состязательно-
стью, которая качественно преображается в 
суде присяжных. сегодня этот критерий следует 
понимать ограниченно, учитывая положения 
ч. 8 ст. 335 Уголовно-процессуального кодекса 
российской Федерации (далее – УПК рФ), сужа-
ющие исследуемые обстоятельства личности 
в пользу беспристрастности присяжных [65, 
стр. 429-430]. на наш взгляд, этому критерию не 

отвечают преступления в сфере экономической 
деятельности, т.к. в них волевой элемент и обсто-
ятельства, касающиеся личности, будут затума-
нены категорией юридического лица, корпоратив-
ными отношениями. также усложнять процесс 
будет характерная в бизнесе борьба с конку-
рентом уголовно-правовыми средствами [33]. 
такие же проблемы, на наш взгляд, возникнут и 
в ряде особо тяжких преступлений, к примеру, ч. 
4 ст. 205.1 (в части финансирования) Уголовного 
кодекса российской Федерации (далее – УК рФ).

вторым критерием является явная обще-
ственная опасность преступлений, рассматрива-
емых присяжными. Это тесно связано, во-первых, 
с тем, что присяжные основываются на «житей-
ской вдумчивости», сфера которой не охватывает 
все отношения, во-вторых, с тем, что присяжные, 
по замечанию А.Ф. Кони, испытывали затруд-
нения при рассмотрении преступлений, грани-
чащих с гражданско-правовыми нарушениями 
[45, стр. 314-315], в-третьих, с тяжестью грозя-
щего наказания, как основанием милосердия 
народных представителей. тяжесть наказания 
на сегодня конституционно значима для подсуд-
ности присяжных, на что указывает ряд решений 
Кс рФ, к примеру, Постановление Кс рФ от 
20.05.2014 № 16-П [2]. на наш взгляд, этому 
критерию не отвечают преступления в сфере 
экономической деятельности, т.к. в доктрине 
указывают, что общественная опасность таких 
преступлений приобретает характер противоправ-
ности, т.е. делается неявной [13].

третьим критерием является правовая слож-
ность, рассматриваемых присяжными престу-
плений, т.е. в них не должно быть большого 
числа юридических терминов, конструкций, 
обстоятельства совершения не должны требовать 
правовых знаний для понимания. Этот критерий 
связан, во-первых, с тем, что присяжные не 
должны сковываться юридическими схемами, т.к. 
это не отвечает сущности их участия, во-вторых, 
с тем, что «суд юристов необходим во всяком 
сложном и затуманенном деле» [45, стр. 144], 
в-третьих, с тем, что, по мнению А.Ф. Кони, 
в процессе должна быть возможность замены 
юридических терминов общеупотребитель-
ными, составления вопросного листа и произ-
несения напутственной речи без указания на 
юридические тонкости [44, стр. 361]. на слож-
ность, как на критерий для определения подсуд-
ности присяжных, указывает и Кс рФ в своих 
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решениях, к примеру, Постановление Кс рФ 
от 22.05.2019 № 20-П [3]. на наш взгляд, этому 
критерию также не отвечают преступления в 
сфере экономической деятельности, т.к. им харак-
терна чрезмерная бланкетность и загружен-
ность терминами. Аналогично не соответствуют 
критерию и ряд особо тяжких преступлений, к 
примеру, ч. 3 ст. 238.1 УК рФ.

четвёртым критерием является презентабель-
ность процесса доказывания в суде присяжных. 
Под этим понимается преобладание личных 
доказательств, возможность устного восприятия 
присяжными письменных доказательств. Этот 
критерий тесно связан с тем, что, по мнению 
А.Ф. Кони, в суде присяжных неэффективно 
большое число читаемых доказательств, нагро-
мождение данных, в том числе заключений 
экспертов, к примеру, бухгалтерской экспер-
тизе он предлагал доверять, исходя из личности 
эксперта, т.к. содержание по большому счёту не 

поддаётся оценке присяжными [41, стр. 398]. 
Этому критерию, на наш взгляд, не отвечают 
преступления в сфере экономической деятель-
ности, т.к. в этих делах большое число заклю-
чений экспертов, иных документов, не говоря 
об общем объёме данных и подготовке, которая 
потребуется присяжным по этим делам.

таким образом, выделенные критерии показы-
вают, насколько эффективен суд присяжных будет 
для тех или иных дел. в частности, очевидны 
проблемы с преступлениями в сфере экономи-
ческой деятельности. использование же такого 
суда по делам, неподходящим ему, приведёт к 
«суду через присяжных» [36, стр. 330], т.е. лишь 
видимости влияния его на общество и право-
судие. расширение подсудности суда присяжных, 
бесспорно, положительное явление, которое 
требует дальнейшего кропотливого изучения. 
основным фундаментом же такой работы может 
стать богатое правовое наследие А.Ф. Кони.
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одной из проблем, волнующих сегодня патри-
отов и творчески мыслящих людей россии, явля-
ется продажа россией соединенным Штатам 
Америки Аляски и ликвидации российско-
Американской компании. 16 июля 2020 г. в 
Москве состоялось заседание Координационного 
совета некоммерческих организаций россии 
(Кс нКо)), (в режиме онлайн-конференции), 
по теме: «отчуждение Аляски – историческая 
афера XIX века?» Ученые и политики пыта-
лись понять, почему Правительство россии и 
Правящий дом романовых, отреклись от бога-
тейших территорий в северной Америке, в том 
числе, от Аляски. «руководитель Центра аркти-
ческих исследований института европы рАн, 
осуществляющий руководство рабочей группой 
Кс нКо по исследованию Арктического региона 
валерий Журавель подчеркнул стратегическую 
роль полуострова Аляски в арктической экоси-
стеме» [106]. Главный редактор информационно-
аналитического издания «Геополитика» Леонид 
савин подверг критике позиции дипломатов 
российской империи, которые просто «скинули» 
Аляску северным Американским Штатам. «что 
мешало в рамках договора продажи сохранить 
за россией узкую полоску берега на терри-
тории Аляски вместе с островами св. Лаврентия 
и Крузенштерна? Подобно Гибралтару эта 
территория могла бы служить опорной базой 
и одновременно геополитическим форпостом, 
превратив Берингов пролив во внутреннюю 
территорию россии» [106], – посетовал Л. савин. 
Адвокат в. ванин, проанализировав «серьезные 
юридические изъяны, сопровождавшие догово-
ренности российской империи и сША о продаже 

Аляски», обвинил представителей российской 
политической элиты в государственной измене 
[106]. 

в принципе, вопросам колонизации русскими 
значительных территорий на северо-Западе 
Американского континента, в том числе, Аляски, 
посвящено много о серьезных исследований 
[5; 6; 7; 19; 39; 69; 80; 82; 103; 104]. однако, в 
последнее время в интернете появляются статьи, 
авторы которых, то ли по недомыслию, то ли 
по иным причинным, фактически оправдывают 
«сделкуXIX века», продажу Аляски. К примеру, 
как утверждают отдельные современные авторы, 
«регион был плохо развит и требовал больших 
вложений империи, которыми она на то время 
не владела. империи было необходимо тратить 
сотни тысяч рублей на содержание этой земли» 
[96; 97]. 

российская империя не особо «вкладывалась» 
в «содержание этой земли». империя не созда-
вала здесь органы государственного управления, 
не строила заводов и фабрик. она лишь прико-
мандировывала сюда отдельных должностных 
лиц, в основном, офицеров вМФ. Управление 
регионом полностью осуществляла российско-
Американская компания. создание всей жилой 
и производственной инфраструктуры осущест-
влялось силами российско-Американской компа-
нией, без государственных затрат. 

в то же время другие авторы расценивают 
продажу Аляски как внутригосударственную 
геополитическую и экономическую диверсию, 
последствия которой сказываются до настоящего 
времени [12]. так, д.А. Беляков и н.и.Биюшкина 
просто перечисляют, чего лишилась россия, 

The summary. The history of the sale of Alaska by Russia to the United States of America and 
the liquidation of the Russian-American company is considered. The author analyzes in detail the 
mechanism of the development of the Russian territories of the North-Western part of North America, 
the role of the Russian-American company in this process, as well as the reasons for the refusal 
by the Russian government and the ruling house – the Romanovs from the colonized territories on 
the American continent. It is noted that the sale of Alaska was one of the elements of a hybrid war 
conducted by the United States and Western European countries against Russia, both in the described 
article and at the present time.

The editors do not in all agree with the opinion of the authors of this article.
Key words: sale of Alaska; Russian empire; hybrid war; Russian-American company; Russian 

colonies in North America.
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отдав Аляску [12]. Прежде всего, громадные и 
девственно чистые территории. на этих террито-
риях еще до продажи было обнаружено золото. в 
1968 году на Аляске были обнаружены месторож-
дения нефти, доход от добычи которой дает до 
90% прибыли в бюджет штата. россия лишилась 
территорий на стыке двух континентов, Азии и 
северной Америки [12]. и, самое главное, сША 
получили «выход» к Арктике, не имея на то 
исторического права. сША – не эволюционное 
государство. Это государство, созданное евро-
пейскими мигрантами на новом континенте, за 
счет уничтожения местного населения. Это изна-
чально – государство агрессор. Которое полу-
чило право на Аляску, открытую русскими перво-
проходцами, за счет проведения спецопераций, 
подкупа должностных лиц российской империи, 
и пр. и, так далее.

чтобы понять уровень трагедии для россии от 
продажи Аляски, необходимо рассмотреть: 

а)  сам механизм освоения русскими терри-
торий северо-Западной части северной 
Америки, и конкретно Аляски; 

б) роль российско-Американской компании 
по колонизации территорий северной 
Америки; 

в)  причины отказа Правительством россии и 
«Правящим домом Голштейн-Готторпов – 
романовых» от колонизированных терри-
торий на Американском континенте. 

После того, как европа открыла новый 
континент, назвав его северной Америкой, на 
захват свободных территорий туда ринулись 
государственные структуры Англии, испании, 
Португалии, Голландии, Шотландии, других 
государств европы. направлялись военные и 
торговые корабли, направлялись войсковые 
подразделения, направлялись купцы, пред-
приниматели, банкиры, авантюристы, уголов-
ники. европейские мигранты активно выре-
зали местное коренное население, захватывали 
свободные земли, воевали с местным населением 
и между собой. 

россия не осваивала территорию северной 
Америки со стороны Атлантического океана. 
россия «вышла» на земли северной Америки со 
стороны тихого океана. 

российские мореходы приступили к откры-
тиям новых территорий на востоке в 1725 году. 
По поручению Петра I была организована Первая 
Камчатская экспедиция под руководством в. 

Беринга. именно она открыла пролив, разделя-
ющий Азию и Америку. Как известно, именно 
при Петре великом наблюдается значительная 
активизация государственной деятельности 
во всех направлениях [37; 43; 72; 84]. в 1732 
году мореход М. Гвоздев на корабле «святой 
Гавриил» впервые достиг территории Аляски, где 
высадился на одном из островов, ранее открытых 
Берингом. на карту были нанесены берега 
Берингова пролива. в 1733 году Правительство 
россии и Петербургская академия наук снаря-
дили вторую Камчатскую экспедицию в. Беринга 
– А. чирикова. именно она открыла богатые 
пушниной территории Аляски. 

Экспедиция в. Беринга и А. чирикова нанесла 
на карту обнаруженные острова Алеутской 
гряды, юго-западное побережье Аляски. в 
1742 году мореход елагин и. Ф., член судовой 
команды чирикова, доставил в санкт-Петербург 
первое в истории описание побережья северо-
Западной Америки, составленное чириковым 
[107]. 

в период с 1743 по 1747 года группа едино-
мышленников, московский и иркутский купцы 
А. серебрянников и н. трапезников, совместно с 
нижнекамчатским мореходом е. Басовым, обсле-
довала ряд островов Алеутской гряды. Большое 
количество привезенной пушнины стало лучшим 
подтверждением ценности открытых терри-
торий. Мореходы и купцы ринулись на осво-
ение открытых и открытие новых территорий. на 
карты были нанесены: Андреяновские острова 
(ок. 1743 г.); Ближние острова (1745 г.), Крысьи 
острова (1753 г.); остров Кадьяк (1759 г.). в 1764 
году императрица екатерина II сформировала 
морскую экспедицию под управлением лейтенант 
синда, для исследования Аляски. в том же, 1764 
году, были снаряжены два корабля для обследо-
вания островов Алеутской гряды. По результатам 
доклада руководству страны, в 1766 г., шесть 
западных Алеутских островов присоединены к 
российской империи по указу екатерины II [78].

в 1772 году Алеутские острова были пере-
даны в распоряжение командующего русским 
гарнизоном на Камчатке. в 1783 г. Г.и. Шелихов 
«со товарищи» создали первое постоянное 
русское поселение на острове Кадьяк. в 1764 
– 1771 гг., экспедиция Креницына – Левашова, 
и в 1785 – 1795 г., экспедиция и.и. Биллингса 
– Г.А. сарычева, завершили топографиче-
ское обследование и составили более 60 карт 
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Алеутских островов, Камчатки, чукотки, побе-
режья северной Америки. следом за морехо-
дами шли предприниматели. в 1780 г. на Аляске 
и Алеутских островах действовали 5 крупных 
компаний, получавших большие прибыли. По 
указанию императора Павла I в 1799 г. была 
создана российская американская компания 
(рАК), которая должна была осуществлять 
централизованное управление русской Америкой 
[24; 70]. 

таким образом, открытие новых северо-
восточных территорий Американского конти-
нента происходило как по инициативе государ-
ства, так и по инициативе деловых людей. в 
соответствии с нормами международного права 
того периода, эти территории принадлежали 
россии.

Уже в период с 1784 – 1799 гг. русские коло-
нисты стали строить стационарные населенные 
пункты на Аляске, инженерные сооружения. 
так, в 1784 году Г.и. Шелихов заложил на о. 
Кодьяк первую русскую факторию и приступил 
к строительству постоянного порта с ремонт-
ными доками для кораблей. в последующие годы 
были построены: «селение Карлук, Афогнакская 
крепость, у входа в Кенайский залив – крепость 
на острове Шуяк и Александровская крепость 
на полуострове Кенай. одновременно с компа-
нией Шелихова – Голикова колонизацией новых 
территорий занимаются промышленники 
купца П.с. Лебедева-Ласточкина. Последние 
летом 1787 г. и осенью 1790 г. на берегах 
Кенайского залива закладывают два поселения 
– Георгиевскую и николаевскую крепости» 
[59]. Как отмечают современные исследователи, 
«к моменту образования русско-американской 
компании в июле 1799 г., цепь русских поселений 
охватывала о-ва Алеутской гряды, юго-восточную 
и южную часть Аляски вплоть до архипелага 
Александра. выстроены крепость и судострои-
тельная верфь – воскресенская гавань, крепость 
Константина и елены (1793 г.), симеоновское 
селение в районе мыса саклинг, крепость Якутат 
и новороссийское селение (1795 г.), редут на 
о. илимна и Михайловская крепость – первая 
попытка русских закрепиться на о. ситка 
(1799 г.)» [59].

в последующие годы строительство насе-
ленных пунктов продолжалось столь же активно. 
в 1831 году было построено поселение на месте 
слияния рек Кускоквим и Холитна. «Летом 

1833 г. было основано новое укрепленное 
селение в заливе норт – Михайловский редут. 
весной 1833 г. началось строительство редута 
св. дионисия на южных рубежах русской 
Америки, к которым придвигались фактории 
Компании Гудзонова Залива. в марте 1839 г. в 
устье р. нулато, впадавшей в Юкон, была зало-
жена самая северная фактория. 

таким образом, русские колонизаторы не 
просто осваивали, они закрепляли за собой 
территории путем строительства населенных 
пунктов, производственных сооружений, оборо-
нительных сооружений.

современные исследователи отмечают одну 
особенность территориально-демографического 
расширения территории российской империи. 
в европейской части россия расширяла терри-
тории путем: 

а) добровольного вхождения этносов со 
своими территориями в состав российской 
империи; 

б) по результатам войны, когда освобож-
денные территории включались в состав 
империи; 

в) путем международных договоров, когда 
отдельные территории передавались 
россии в результате международных согла-
шений. 

все новые приобретения закреплялись право-
выми актами, международными договорами, 
соглашениями, включались в титул импера-
тора. территорию от Урала до Камчатки россия 
вообще не завоевывала, не направляла туда 
войска. туда инициативно проникали казаки и 
«вольные люди». вот почему, «современные 
исследователи пришли к выводу, что «продви-
жение российской государственности на восток 
осуществлялось не силой оружия и даже не 
силой слова Божьего. Штыку и кресту прокла-
дывали дорогу русское любопытство и русская 
предприимчивость, русская удаль и русский 
размах. Позже было подсчитано: они расширили 
территорию россии в 400 раз». одно из досто-
инств российской империи заключалось в том, 
что она не мешала своим подданным проявлять 
творческую инициативу, в том числе, в познании 
мира и окружающих народов [79].

в механизме заселения северо-восточного 
побережья Азии, Камчатки, Аляски, иных терри-
торий нового света русскими «колонизато-
рами» был ряд особенностей. Прежде всего, 
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этому способствовал высокий уровень иници-
ативы населения. Купцы снаряжали корабли, 
набирали экипажи, и на свой страх и риск, шли 
в неизведанные дали. Государство не мешало 
им проявлять инициативу. русские не воевали с 
местным населением. они устанавливали друже-
ские и добрососедские связи с аборигенами, 
вовлекали их в преобразовательную деятель-
ность. К примеру, 30 августа 1812 года «русские 
открыли свою калифорнийскую колонию. 
она располагалась недалеко от теперешнего 
сан-Франциско, на землях, уступленных индей-
ским вождем чугуаном. Форт назвали россом» 
[79]. Местные племена имели возможность 
сравнить разный «подход» к колонизации края, 
русскими, и европейцами. Предпочтение отда-
вали русским. обратим внимание на правовые 
основания овладения землей. индейский вождь 
чугуан уступил русским свою племенную землю. 
то ли продал за деньги, то ли просто увидел, 
что русские не похожи на остальных завоева-
телей. русские не зачищали земли от корен-
ного населения, не загоняли их в резервации 
[107]. Хотя конфликты и были, но они не носили 
системного характера. историки упоминают о 
вооруженных конфликтах русских и местных 
индейцев-танаина. но они носили подстрека-
тельский характер и были единичными высту-
плениями в июне-августе 1788 г. два испан-
ских судна, корвет «Принцесса» (командир 
Э.Х. Мартинес) и пакетбот «сан-Карлос» 
(капитан – штурман Г.Л. де Аро), находясь в 
заливе Кука, раздали местным индейцам танаина 
«серебряные медали и «открытые листы». Под 
воздействием таких «контактов» индейцы убили 
10 «шелиховцев» и 4 промышленников компании 
П.с. Лебедева-Ласточкина [81, стр. с22, 30, 245; 
83, стр. 263–264, 290, 361].

в результате «русской тактики колони-
зации», русские сумели «застолбить за россией» 
значительные участки территории северной и 
северо-Западной Америки. в 1825 году «русские 
колонии в северной Америке… простирались 
на юге до залива сан-Франциско. сейчас на 
этой территории, помимо штата Аляска, нахо-
дятся штаты вашингтон, Айдахо, орегон и 
северная часть Калифорнии, а также провинция 
Британская Колумбия. их площадь составляет 
3,2 млн. кв. км (больше всей Западной европы), 
и живет на них ныне более 11 млн. человек» [79]. 

Заслуживает внимания формирование 

механизма управления открытыми террито-
риями. на новых землях тут же образовались 
5 компаний, которые должны были соперни-
чать между собой. император Павел I ввел 
централизованное управление колониальными 
землями, отдав их под управление «российско-
Американской компании» (рАК). в 1799 г. 
русское правительство предоставило «российско-
американской компании право на монопольное 
использование природных ресурсов, осущест-
вление торговли, промыслов, экспедиций и осно-
вание поселений. одновременно она получила от 
правительства право присоединять вновь откры-
ваемые земли, если эти территории «никакими 
другими народами не были заняты и не вступили 
в их зависимость» [79; 107].

на территории Аляски компания, изначально, 
в силу нехватки людей, сосредоточила свои 
основные усилия на пушном промысле, на охоте. 
Причем, основными поставщиками «продукции» 
было местное население, у которого появился 
новый источник дохода. Это был самый легкий 
способ получения прибыли. «За период с 1797 по 
1821 годы из колонии вывезли пушнины на 16,38 
млн. руб., в виде пошлин в казну поступило 2 
млн. руб. Капитал компании к 1820 г. составлял 
4,58 млн. руб.» [79]. 

Между тем, торговля пушниной была не 
самым главным направлением деятельности. рАК 
активно разрабатывала добывающие и произво-
дящие виды деятельности, что давало неплохой 
доход. так, компания наладила добычу угля и 
продажу его в Америку. рАК активно торго-
вала с Америкой льдом. 9 октября 1852 г. рАК 
заключила трехлетний договор с калифорний-
ским предпринимателем на продажу, ежегодно, 
не менее 1200 т льда по 35 долл. за тонну. Как 
писал П. с. Костромитинов, «условия эти – были 
чрезвычайно выгодны» для рАК, так как она, «не 
затрачивая капитала и не рискуя ничем, полу-
чала круглым числом по 25 долл. за тонну льда, 
которая обходилась ей по приблизительной смете 
не более 2,50 долл.». По данным того же П. с. 
Костромитинова, «на протяжении 1852-1853 гг. 
из ситхи было вывезено 1133 т льда, а в 1854 г. 
– еще 2869 т, в результате чего рАК получила 89 
тыс. долл.» [69; 104].

Как отмечают современные исследователи, на 
Аляске, задолго до ее продажи сША, экспедиция 
под руководством инженера дорохова обнару-
жила золото [73]. россия уже имела негативный 
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опыт обнаружения золота рядом с русскими 
селениями на территории Америки. в 1841 году 
русские продали свою колонию «крепость росс» 
землевладельцу джону саттеру. Примерно в 
это же время в городке сакраменто, недалеко 
от крепости, было найдено золото. «Золотая 
лихорадка» привела к тому, что «очень быстро 
край наполнился золотоискателями англосак-
сонского происхождения». в этой массе русское 
население, практически, «растворилось». дабы 
не допустить заполнения Аляски англосак-
сами и иными народами, Правительство россии 
сокрыло от общественности и от сМи инфор-
мацию об обнаружении золота на Аляске [73]. 
но, Правительство россии владело информацией 
о наличии золотых залежей на Аляске. 

Компания активно осваивала Аляску, а потому 
все строила добротно и на длительный срок. 
так, в 1851 г. рАК, за счет прибыли, построила 
в столице Аляски: новую больницу, коже-
венный завод, двухэтажный склад и казарму 
(общежитие) для алеутов. в последующие годы 
были построены: «небольшой литейный завод-
мастерская для производства медных и чугунных 
изделий для судов и паровых машин, двухэ-
тажный дом для служащих рАК; ледники для 
хранения 1500 т льда, предназначавшегося на 
продажу; каменный склад для хранения соленой 
рыбы; три новых жилых дома для работников; 
плавучий лесопильный завод; на верфи ремонти-
ровались суда колониальной флотилии [69; 104]. 

в воскресенской гавани действовали: судо-
строительная верфь, кузница, токарня и слесарня, 
казарма для гарнизона с погребами и кладовыми 
[59]. Были построены оборонительные соору-
жения: редуты св. дионисия, Михайловский 
редут, Форт росс, дерябинский редут (Форт 
дерябин), Форт нулато и т.п. действовали муко-
мольные мельницы, водяные и ветряные [59]. 
для производственных нужд были построены 
многочисленные и весьма крупные плотины. 
«Крупнейшая на Аляске плотина была выстроена 
на реке Киренке и имела высоту в 5 м, ширину в 
14 м и длину более, чем в 23 м».

По сути дела, за пределами территории 
российской империи, при громадном дефиците 
кадров, рАК сумела создать различные виды 
добывающей, перерабатывающей, производящей 
промышленности; транспортировку продукции 
во внутренние штаты сША, на дальний восток, 
в Китай, в санкт-Петербург. 

российско-Американская компания прини-
мала активное участие в колонизации Амура, 
закрепляя его территории за россией. тем самым 
компания выполняла задачи, которые не пред-
ставляли для нее коммерческого интереса, но 
были нужны именно россии. в 1850 г. компания, 
опираясь на свои суда и за свой счет, присту-
пила к русской колонизации Приамурья. в июле 
1851 г. в устье Амура было основано селение 
Петровское. «военный транспорт «Байкал» и 
бриг рАК «Шелихов» доставили на Амур первых 
русских поселенцев, товары, припасы, скот и 
лошадей». для силовой защиты края компания, 
за свой счет, сформировала казачий якутский 
полк и охотскую сотню [55]. 

Успехи компании в колонизации Приамурья 
привели к тому, что в апреле 1853 г. император 
николай I «возложил на рАК задачу колони-
зации острова сахалин, что также потребовало 
экстренных расходов». Царское правительства, 
опасаясь, что американцы могут начать коло-
низацию острова сахалин, поручило рАК акти-
визировать работу по строительству военных 
укреплений на острове. «для противодействия 
возможной экспансии сША и закрепления 
русских в устье Амура правительство приняло 
решение основать еще несколько поселений на 
острове сахалин, также под эгидой российско-
американской компании». в апреле 1853 г. импе-
ратор николай I «повелел компании немедленно 
занять остров и «владеть им на тех же основа-
ниях, как владеет она другими землями, упомя-
нутыми в ее привилегиях» [29]. 

Компания доставила на сахалин около 200 
человек, и приступила к строительству новых 
поселений, воинских гарнизонов; укрепленных 
районов. Были построены редуты с артиллерий, 
на западном и южном побережье острова. в 
заливе Анива компания построила блокпост, в 
котором было 58 солдат при двух офицерах, и 
8 орудий. После окончания Крымской войны 
Правительство изъяло сахалин у рАК, не 
компенсировав ее расходы на его освоение. «в 
целом, – как пишут современные исследова-
тели, – общие финансовые затраты российско-
американской компании на освоение Приморья 
и сахалина, включая содержание корабля рАК 
«Князь Меньшиков», прикомандированного к 
тихоокеанской эскадре графа Путятина, а равно и 
потери судов («Шелихов», «ситха» и «охотск»), 
которых можно было избежать, отказавшись от 



137

МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПейсКое ПрАво. инострАнное ПрАво.

выполнения правительственных заданий, соста-
вили весьма значительную сумму в 388 251 руб. 
сер. Казна же компенсировала компании всего 
135 889 руб. таким образом, рАК фактически 
пожертвовала в пользу государства 252 362 руб. 
сер.» [29; 39; 82].

в начале 1850-х годов рАК приступила к 
формированию своего океанского флота. в 
течение четырех лет компания приобрела четыре 
крупных корабля: «в 1850 г. корабль «император 
николай I» (598 т), в 1851 г. – «Цесаревич» 
(529 т), в 1852 г. – «ситха» (1200 т) и в 1853 г. 
– «Камчатка» (900 т)» [29]. наличие своего 
океанского флота дало возможность расши-
рить диапазон посещаемых портов и перевозки 
товаров и грузов. только за счет торговли китай-
ским чаем компания за период с 1851 по 1859 гг. 
получила «чистой прибыли до 1 475 000 руб. сер. 
(или по 164 000 руб. в год)». в государственную 
казну, за счет выплаты таможенных пошлин за 
ввоз чая, поступило более миллиона рублей сере-
бром [39; 82]. 

в 1860 г. , российско-американская компания 
располагала 13 морскими судами. из них, 
непосредственно «в сША были построены 
корабли «николай I» (1850), «Царица» (1854), 
барки «Князь Меншиков» (1845), «нахимов», 
бриг «вел. кн. Константин» (1840), пароходы 
«Александр II» (1856), «вел. кн. Константин» 
(1856)». Кроме того, два корабля – «Камчатка» 
(1853) и «Цесаревич», а также бриг «Шелихов», 
были спущены на воду в Гамбурге и Любеке, 
а шхуна «тунгус» (1848) и пароходы «николай 
I» (1853) и «Баранов» строились в ново-
Архангельске». 

Компания проявляла высокий уровень заботы 
о своих работниках, что выражалось в зара-
ботной плате и продовольственном снабжении. 
Уровень заработной платы и содержание продо-
вольственных пайков были достаточно высо-
кими. «на содержание каждого семейства 
рАК тратила от 30 до 200 руб. сер. в год». в 
продовольственный рацион работников рАК 
на Аляске входили: консервированное молоко; 
сушеные овощи; свежие продукты, консервы; 
овощи; масло; виноград; апельсины; яблоки 
и пр. на Аляске, в ново-Архангельске была 
создана «школа для детей чиновников и морских 
офицеров, служивших рАК. в 1857 г. в этой 
школе обучалось 18 учеников».

Заслуживает внимания перечень дисциплин, 

по которым обучались 18 учеников: «русская 
грамматика, арифметика, география, история, 
закон Божий, немецкий и английский языки… 
19 марта 1859 г. царь предписал правительству… 
учредить в ново-Архангельске “общее Училище 
российско-Американских колоний”… в общем 
училище вводилось трехклассное обучение 
следующим предметам: русскому языку, чистопи-
санию, закону Божьему, священной и Церковной 
истории, арифметике, геометрии до стереометрии 
включительно, географии, истории государства 
российского (и сокращенно – всеобщей истории), 
черчению и рисованию». для учеников, готовя-
щихся по окончании учебного заведения посту-
пать на службу непосредственно в рАК, в коло-
ниях, дополнительно вводились: математика, 
бухгалтерия, навигация и мореходная астро-
номия, углубленный английский и немецкий 
языки». 

в 1859 г. на Аляске обучалось уже 32 ученика 
и 25 учениц. ежегодно по несколько мальчиков-
креолов рАК посылала на учебу в с. Петербург, 
для получения специального образования: в 
Коммерческом училище, в технологическом 
институте, в Училище торгового мореплавания 
[103; 104]. 

вполне естественно, что в деятельности рАК 
были и сложности, и проблемы, и убытки. 

Компания остро реагировала на изменения 
рынка. Когда в Калифорнии открыли в 1848 г. 
золото, и туда устремились тысячи золото-
искателей, рАК тут же отправила туда зале-
жавшиеся на складах товары первой необхо-
димости, изделия и припасы. все это было 
моментально раскуплено [29]. Когда в 1849 г. 
Компания Гудзонова залива отказалась обеспе-
чивать русскую Америку продовольственными и 
промышленными товарами, рАК закупила в сША 
и в европе несколько крупных судов, и наладила 
бесперебойное снабжение ново-Архангельска 
необходимыми товарами [29]. Когда в 1858 г. 
цены на пушнину, в нью-йорке, резко упали, 
Главное правление компании отправило меха в 
Китай. Где меха обменяли на чай, который затем 
продали в с. Петербурге. «в результате торговый 
баланс компании в этот период сводился с неиз-
менной прибылью, а дивиденд на каждую акцию 
рАК к концу 1850-х гг.… возрос до 18-20 руб. 
сер. в год, в то время как десятилетием ранее он 
составлял только 15 руб. сер.» [29].

Были в  компании убытки и  расходы. 
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отсутствие опытных шахтеров-профессионалов 
не позволило рАК наладить добычу качествен-
ного угля. в результаты расходы на приобре-
тение шахтного оборудования и оплату рабочих 
превысили доходы от продажи низкокачествен-
ного угля. в 1855 г. в ново-Архангельске сгорела 
большая скорняжная мастерская; финансовые 
потери составили 8 тыс. руб. сер. в колониях, 
из-за отсутствия крестьян, не удалось наладить 
зерновое хозяйство. для поселян не хватало 
«плотничных, столярных и огородных инстру-
ментов...» [79]. 

даже в условиях Крымской войны рАК не 
понесла значительных убытков. ее общие потери 
в период войны составили 132 820 руб. 20 коп. 
на фоне общей прибыли, сумма незначительная, 
которая «перекрывалась ее отчислениями в 
запасной (страховой) капитал за 10-летний срок». 
в условиях войны и блокирования морских маги-
стралей кораблями Англии и Франции, компания 
распродала «все залежалые товары, хранившиеся 
на складах ново-Архангельска». доходы рАК 
за период с 1853 г. по 1856 г. возросли почти 
на 50% (с 670 474 руб. сер. до 972 118 руб. сер. 
[39; 82].

таким образом, к началу 1860-х годов рАК 
представляла собой мощную коммерческую 
организацию, владеющую большим количе-
ством океанских судов; населенными пунктами; 
землями на Аляске и Алеутских островах; произ-
водственной базой, угольными шахтами, лесо-
пильными заводами, складскими помещениями, 
зданиями и сооружениями; своими учебными 
заведениями, и пр. 

вполне естественно, что в самой компании 
выросли расходы на содержание управленческого 
аппарата. За период с 1850 г. по 1859 г. это соста-
вило 27 000 руб. сер. Были и другие расходы, 
которые носили объективный характер. в целом 
общий дефицит составил 113 326 руб. сер., без 
учета сумм на выдачу дивиденда [29]. тем не 
менее, за период с 1822 по 1860 год в государ-
ственную казну от рАК «поступило 6 508 891 
руб. 85 коп. дивидендов» [79]. 

Компания пользовалась авторитетом у 
Правительства россии. Компания не только 
решала свои коммерческие интересы, сколько 
отстаивала интересы россии, в том числе, в 
период Крымской войны. Правительство оказы-
вало реальную поддержку компании. За период 
с 1857 по 1858 гг. компания «стала отчислять 

по 25% от пошлинного сбора с разрешен-
ного самим правительством завоза в россию 
мехов каланов и котиков; рАК было предостав-
лено право пользоваться в государственном 
Коммерческом банке кредитом до 250 000 руб. 
сер. в год; наконец, правительство санкциони-
ровало ежегодную выдачу компании до 40 000 
полуимпериалов золотом по твердому курсу. все 
эти льготы давали рАК около 30 000 руб. сер. в 
год, что было существенным подкреплением ее 
бюджета» [69; 104]. 

Правительственные структуры высоко оцени-
вали деятельность российско-Американской 
компании. Как отмечают современные исследо-
ватели, «по представлению департамента госу-
дарственной экономии о желательности сохра-
нения российско-Американской компании на 12 
лет было поддержано Государственным советом, 
решение которого было утверждено 14 июня 
1865 г. императором Александром II, подписано 
великим князем Константином… и опубликовано 
в печати» [93].

и, тем не менее, в 60-е годы XIX века рАК 
была выставлена на продажу, как неэффек-
тивная компания. инициатива продажи успешной 
компании исходила от сША, это естественно. 
но, у современных исследователей вызывает 
недоумение участие правительства россии, 
«Правящего дома романовых», в продаже осво-
енных богатейших территорий. исследователи 
так и не могут ответить на вопрос: почему 
правящие круги россии пошли против интересов 
самой россии? 

исследователи называют целый ряд осно-
ваний, которые могли бы послужить причиной 
продажи русской Америки. 

К примеру, А.и. Алексеев в своей работе 
«судьба русской Америки», изданной в 1975 
году в Магадане, считал причиной избавления от 
Аляски суровые климатические условия региона 
и отдалённость колоний от метрополии. об этом 
же говорилось в материалах правительственного 
«Комитета об устройстве русских американских 
колоний» [3]. на наш взгляд, причина совер-
шенно выдуманная. основная часть территории 
самой россии, особенно в Зауралье и сибири, 
лежала в еще более суровых климатических 
условиях. и никого это не смущало. 

другая группа авторов считает одной из 
причин продажи Аляски малочисленность 
русского населения на этих территориях [1; 2; 
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4; 11]. на наш взгляд, тоже совершенно наду-
манная причина. рАК не создавала на терри-
тории русской Америки избыточного населения. 
Людей доставляли кораблями под конкретные 
виды деятельности. в самой россии, при необ-
ходимости, был резерв для заполнения русской 
Америки. После отмены крепостного права 
в россии появилось достаточное количество 
«свободного населения». оставив деревню, 
люди не могли найти себя в городе. из числа 
таких, свободных людей, россия могла бы орга-
низовать переселенческую миграцию; из евро-
пейской части россии, на территорию русской 
Америки. россия даже не сделала попытки сфор-
мировать переселенческие потоки на восток, 
за тихий океан. После окончания «Кавказской 
войны» десятки тысяч горцев ушли в турцию, 
на Балканы. из их числа можно было сформи-
ровать отряды мигрантов для переселения в 
русскую Америку. После подавления восстания в 
Царстве Польском, в 1863-1864 гг., россия отпра-
вила десять тысяч арестованных повстанцев 
в сибирь. из их числа можно было выбрать 
определенное количество людей для заселения 
русской Америки. 

в двухтомном историческом очерке, посвя-
щенном 200-летию Мвд россии, достаточно 
подробно говорится о причинах восстания в 
царстве Польском, его протекании, принятых 
Александром II и его администрацией мерах по 
подавлению мятежа и наказании участников. «в 
1863 г., когда ситуация в россии несколько стаби-
лизировалась, – отмечается здесь, – произошло 
вооруженное восстание в царстве Польском. 
Либеральная политика, проводимая правитель-
ством в начале 60-х гг. по отношению к полякам, 
привела к возникновению кружков дворянской 
и разночинской молодежи, участники которых 
стали призывать городские слои населения к 
борьбе за восстановление независимой «великой 
Польши». 

националистические выступления произошли 
в варшаве в начале 1861 г. русским военным 
стало опасно появляться на улицах: они подвер-
гались различным оскорблениям. одно из них 
спровоцировало стрельбу русской военной 
команды по толпе горожан. несколько человек 
было убито, по всей стране польское насе-
ление оделось в траурные одежды, в костелах 
служили заупокойные мессы. в варшаве возник 
конспиративный центр подготовки восстания 

– Центральный национальный комитет, куда 
входили Я. домбровский, в. врублевский, 
З. сераковский и др. они заключили соглашение 
с «Землей и волей» о совместных действиях. 
Программа Центрального комитета предусматри-
вала ликвидацию сословий, передачу крестьянам 
обрабатываемой ими земли, восстановление неза-
висимой Польши в границах 1772 г. населению 
Литвы, Белоруссии и Украины предоставлялось 
право решать свою судьбу самостоятельно [58, 
стр. 170-171].

в этой ситуации бюрократия империи делала 
все необходимое, чтобы наладить ситуацию, 
снять напряженность, в том числе шла и на опре-
деленные уступки польским националистам. 
наместником царства Польского был назначен 
брат императора великий князь Константин 
николаевич (май 1862 г.), известный сторонник 
либеральных реформ. Александр II тем самым 
пытался достичь мирного разрешения возникших 
проблем. К удивлению имперской админи-
страции, поляки отнеслись к этому назначению 
с большой агрессией. По прибытию Константина 
николаевича в варшаву националисты пытались 
его ликвидировать, на него они организовали 
покушение, в результате которого он получил 
ранение. При этом польские «территории» полу-
чали все новые и новые преференции, различные 
льготы. оригинальными руководителями, губер-
наторами и начальниками местных властных 
структур назначались «природные» поляки. 
вероятнее всего, это было ошибкой. Более того, 
помощником наместника по всем вопросам граж-
данского управления был назначен известный 
национальный лидер маркиз велепольский. 
вновь ввели польский язык для системы государ-
ственного управления. Административное управ-
ление, судебное делопроизводство, обучение в 
школах стали снова осуществлять на польском 
языке. в варшаве возродили Польский универ-
ситет, который ранее, после восстания 1831 г., 
был закрыт. 

несмотря на предпринимаемые империей 
меры, антирусская и антиправительственная 
пропагандистская работа на этой территории 
процветала. Польские радикальные круги 
постоянно практиковали антирусские высту-
пления, безосновательно оскорбляя русскую 
власть, используя для этого не только площадки 
улиц и площадей, но и даже костелы. они 
всячески провоцировали ответные выступления 
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со стороны имперских властей.
«вооруженное восстание, – подчеркивается 

в двухтомном Историческом очерке, – нача-
лось стихийно в начале 1863 г.: молодые люди, 
призванные на военную службу (рекрутчина еще 
не была отменена), бежали из варшавы ночью 
со 2 на 3 января 1863 г. и укрылись в лесах. 
они вооружились и образовали первые отряды 
повстанцев. 11 января 1863 г. Центральный 
комитет объявил о начале восстания. в варшаве 
произошли неожиданные нападения на русские 
войска. руководители мятежа разослали повсюду 
воззвания о восстановлении независимой Польши 
и присоединении к ней русских губерний до 
Западной двины и днепра.

Мятеж из губерний царства Польского проник 
в Западный край. в его столице – г. вильно 
– образовалось подпольное правительство, 
которое облагало помещиков Западного края 
налогами на поддержку восстания, требовало 
от них снабжения повстанцев продовольствием, 
завело собственных жандармов-карателей. на тех 
поляков, которые не желали принимать участие 
в смуте, мятежники стали действовать путем 
устрашения. иногда за отказ дать деньги на 
поддержку восстания людей убивали.

отряды мятежников состояли главным 
образом из мелкопоместной шляхты, панской 
дворни и отчасти горожан, – продолжают 
авторы Очерка. – их возглавляли поляки-
офицеры, нарушившие присягу на верность 
русскому царю, польские помещики, и даже 
польские священники. Эти отряды нападали 
чаще всего на слабо защищенные населенные 
пункты. столкновения с регулярными войсками 
повстанцы обычно избегали, скрываясь в лесах. 
особенно страдали от нападений мятежников 
православные священники и крестьяне за то, что 
не хотели пристать к мятежу и вместе с поляками 
добиваться независимости Польши. несколько 
священников повстанцы повесили, у многих 
отняли вся имущество. различные репрессии со 
стороны участников мятежа претерпели сель-
ские крестьянские власти – сотские и старшины, 
даже простые православные крестьяне – бело-
русы и украинцы – подвергались надругатель-
ствам» [58, стр. 172].

К сожалению. восстание в царстве Польском 
распространилось и на другие территории. 
оно проникло в губернии, расположенные 
рядом – Ковенскую и Гродненскую. Повстанцы 

предпринимали все меры, связанные с распро-
странением массовых беспорядков на терри-
тории, ранее находившейся под властью речи 
Посполитой. Польское восстание поддержал 
император Франции наполеон III, заявивший, 
что при восстановлении Польского государ-
ства в него войдут все те местности, где была 
пролита кровь восставших. Провокационное 
заявление французского императора привело 
к тому, что отряды повстанцев стали замечать 
там, где проживали исключительно русские, 
например, в окрестностях Киева, в восточной 
части волынской губернии, в Могилевской и 
витебской губерниях. данная ситуация была 
неожидаема и вызвала «великое изумление 
царской администрации» [58, стр. 172].

«Мятежники надеялись на поддержку запад-
ноевропейских государств. действительно, – 
указывается в Очерке, – несколько иностранных 
держав, под давлением Франции и Англии, 
сделали через своих послов русскому министру 
иностранных дел князю Горчакову заявление 
в пользу польских мятежников. Эти действия 
были расценены русским правительством как 
неуместное и оскорбительное вмешательство в 
наши внутренние дела. из-за Польши европей-
ские страны воевать, разумеется, не стали, а 
для подавления мятежа в россии были приняты 
решительные меры. 

Прежде всего, – отмечается в Очерке, – было 
решено лишить мятежников поддержки крестьян-
ства. в этих целях 1 марта 1863 г. Александр 
II отменил временнообязанные отношения 
польских крестьян, снизив на 20% оброчные 
платежи в Литве, Белоруссии и Западной 
Украине. Правительство еще в ходе военных 
действий объявило о земельной реформе. на 
основании доклада н.А. Милютина и князя 
в.А. черкасского, посланных от Министерства 
внутренних дел для обследования положения 
дел в царстве Польском, к польским крестьянам 
был применен закон от 19 февраля 1861 года. на 
этом основании они полностью освобождались 
от власти помещиков с получением земельных 
наделов на выгодных условиях. вводилось 
и крестьянское самоуправление, названное 
гминным (гмина – польское название волости). 

в царство Польское был назначен намест-
ником граф Ф.Ф. Берг, а генерал-губернатором 
шести северо-западных губерний – генерал 
н.А. Муравьев. действовали они быстро и 
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решительно, особенно Муравьев. он обложил 
большими военными налогами имения всех 
польских помещиков. У тех же помещиков, 
которые были более замечены в поддержке 
мятежа, имения отбирали в казну. Эти меры 
лишили мятежников денежных средств» [58, 
стр. 172-173].

н.А. Муравьев предпринял очень инте-
ресные шаги. в частности, к окончательному 
подавлению мятежа он привлек все право-
славное население, и, что очень важно, крестьян-
ство. восставших преследовали везде, в очень 
короткие сроки они были задержаны, осуж-
дены и сосланы в сибирь. Генерал-губернатор 
н.А. Муравьев был беспощаден к мятежникам 
из высших сословий поляков – к дворянам и 
ксендзам. несколько знатных панов, задер-
жанных с оружием в руках, а также ксендзов, 
подстрекавших свою паству к мятежу, были 
казнены. За Муравьевым закрепилось прозвище 
«вешатель». тем не менее порядок был восста-
новлен, мятеж в Западном крае подавлен в очень 
короткие сроки – за несколько месяцев. вместе с 
тем, в губерниях царства Польского, процедура 
подавления мятежа затянулась. Это было связано 
с тем, что большинство населения – католики, 
поддерживали повстанцев. и все-таки, уже в мае 
1864 г. всякое сопротивление мятежников было 
подавлено.

«территория царства Польского теперь, – 
пишут авторы Очерка, – получила название 
Привисленского края. его 10 губерний было 
решено сблизить с другими регионами империи 
во всех отношениях. Повсеместно вводилась 
общерусская администрация, судебные и другие 
учреждения, какие имелись в коренных губер-
ниях, с делопроизводством на русском языке. 
Польские учебные заведения были заменены 
русскими. все это усилило контроль правитель-
ства над польским населением, но надолго сохра-
нило основания для недовольства и революци-
онной деятельности националистически настро-
енных элементов» [58, стр. 173].

результаты подавления восстания в царстве 
Польском россия могла использовать для засе-
ления Аляски.

отдельные авторы в качестве причины 
продажи территорий русской Америки называют 
наличие внешней угрозы, со стороны сША. К 
примеру, академик А.А. Фурсенко в своей четы-
рехтомной «истории сША» писал: «в 1867 г. 

царское правительство продало Аляску сША. 
Это было логическим результатом ослабления 
самодержавия, его неспособности оборонять 
свои отдаленные владения на Американском 
континенте и эффективно управлять ими» [101].

такой точки зрения придерживаются, также: 
А.и. Алексеев, М.и. Белов, А.Л. нарочницкий 
и др. [3; 4; 11; 61; 68] Причем, в качестве субъ-
екта потенциальной агрессии рассматрива-
лись именно сША. на наш взгляд, тоже наду-
манная причина. россия и сША официально, 
Конвенциями 1824 и 1825 гг., закрепили терри-
ториальные границы русской Америки. Колонии 
принадлежали российской империи «по праву 
первооткрытия, первозаселения, первоосвоения 
его подданными. официально территориальные 
границы данных владений были признаны сосед-
ними державами (сША и Англией)» [75; 76]. 
К тому же, официальная россия не сделала 
никакой попытки укрепить военные гарни-
зоны на территории русской Америки; пере-
бросить туда часть освободившихся Кавказских 
войск, и пр. отдельные авторы, например, 
н.н. Болховитинов, подчеркивают совершенно 
дружеские отношения российской империи и 
сША. особенно, на фоне того, что русские 
военно-морские эскадры поддержали северян в 
борьбе с южанами [17; 18; 20]. 

Хотя в конце XVIII – начале XIX веков русская 
Америка неоднократно была на грани военных 
действий с кораблями испании (в июне-августе 
1788 г.), Швеции (в период русско-шведской 
войны 1788–1790 гг.) [5; 6; 39, стр. 143-144]. но, 
к средине XIX века россии не угрожали даже 
корабли сША.

на наш взгляд, чтобы понять механизм 
продажи Аляски, надо понять: 

1) кто правил россией в рассматриваемый 
период и что представлял собой «Правящий дом 
романовых»; 

2) что представлял собой великий князь 
Константин, основной инициатор продажи 
русской Америки; 

3) что представляли собой представители 
высшей функциональной элиты россии: министр 
финансов М.Х. рейтерн; министр иностранных 
дел А.М. Горчаков; посланник россии в сША 
барон Э.А. стекль; морской министр н.К. Краббе 
и другие, принявшие тайное решение о продаже 
русской Америки [17]. 

4) что представляли собой соединенные 
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Штаты Америки; какую политику проводило 
руководство сША? 

россия, в рассматриваемый период, находи-
лась под внешним управлением правящих кланов 
европы. Почему-то, до сих пор многие историки 
считают, что империей управляли русские цари, 
начиная с Михаила романова и кончая николаем 
II, романовым.

Между тем, среди первых и последних 
царей эпохи «романовых» не было представи-
телей русского этноса. После смерти ивана IV 
Грозного, не имевшего детей, его род прервался 
на троне. следующего государя, Бориса Годунова, 
избрал Земской собор. После его смерти началась 
драка за русский престол, в которой принимали 
участие поляки, шведы, бояре и др. [67].

в период великой смуты новый Земской 
собор, при активном участии поляков, в резуль-
тате активного участия ордена иезуитов и 
рПЦ, при активном влиянии на избирателей 
казаков, выбрал на царство Михаила Федоровича 
романова, сына патриарха Филарета [67]. самого 
Михаила романова избиратели и в глаза не 
видели. Как пишут современные исследова-
тели, «Михаил Захарьев-Юрьев долгое время 
вместе со своей матерью Марфой служил поль-
скому престолу. то есть был самым настоящим 
отщепенцем… на престол его выдвинула поль-
ская партия русского боярства» [92]. достаточно 
напомнить, что его отец, Филарет, получил 
патриаршество из рук Лжедмитрия I. во время 
«служения тушинскому вору – Лжедмитрию 
II», патриарх Филарет «повышал свои богослов-
ские познания в Мариенбургской академии иезу-
итов» [92]. Активную роль в избрании Михаила 
на царство сыграл орден иезуитов. сам Михаил 
романов и его папа патриарх Филарет не были 
коренными уроженцами Московии, они были 
представителями прусского рода Кобылы. судя 
по портретам «царя Михаила» и последующих 
«романовых», они не были ни русскими арий-
цами, носителями гаплогруппы днК R1a, ни 
даже европейцами, носителями гаплогруппы 
R1b, эрбинами. Многочисленные исследова-
тели ведут род романовых от Андрея Кобылы, 
биографию которого так и не удалось восста-
новить [9]. расовая и национальная принадлеж-
ность первых «романовых» до сих пор не выяс-
нена. таким образом, первый царский «набор 
романовых» не был русским, это были предста-
вители какого-то европейского рода.

Порядок наследования престола изменил Петр 
I. 5 февраля 1722 года он издал «Устав о насле-
довании престола». По которому наследник 
престола назначался по завещанию государя. 
сам Петр не оставил завещания о наследнике 
царского престола, а потому русской царицей 
стала литовская еврейка, гарнизонная солдатская 
шлюха Марфа скавронская. Затем почти сто лет 
шла чехарда с престолонаследием, когда судьбу 
правителя империи решала гвардия. 5 апреля 
1797 года Павел I, в Успенском соборе Кремля, 
обнародовал новый «Акт о престолонаследии», 
который вошедший в «свод законов российской 
империи».

но  «царский  набор»  даже  условных 
«романовых» закончился на елизавете Петровне, 
дочери Петра I. Затем, начиная с Петра III 
и его супруги екатерины, россией стали 
править представители правящих европей-
ских кланов ольденбургских и Гольштейн-
Готторпских. Которые продолжали использовать 
псевдоним «романовых». в Западной европе 
русский правящий дом официально назывался 
«Гольштейн-Готторп – романовы». в нефор-
мальной обстановке, в том числе и в россии, 
фамилию «романовы» зачастую опускали [25]. 

 Карл Петер Ульрих, в православии Петр 
III, и «немка» София Фредерика Ангальт-

Цербстская, ставшая Екатериной II. Никто 
не задается вопросом: представителями 
какого племени они могли быть? Можно 

сказать однозначно: они не были немцами, 
представителями гаплогруппы R1b.
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о том, что Правящий дом романовых не был 
«романовым», знала вся элита империи. 

Как писал князь П.в.долгоруков, один петер-
бургский поэт, который был «не знаком с исто-
рией», «принимал Голштейн-Готторпов за 
романовых» [34, стр. 174].

сохранению инородческой крови и днК 
среди русских царей способствовала их женитьба 
за иностранках. Первым царем, женившимся на 
иностранке, стал Петр I. он сделал своей женой 
представительницу Литвы Марту скавронскую 
(екатерина I), которая была гарнизонной шлюхой. 
После смерти Петра I Марта скавронская стала 
русской царицей.

немка софия Фредерика Ангальт-Цербстская, 
ставшая екатериной II, судя по портретам, не 
относилась к гаплогруппам R1a (арийцы), и 
R1b (эрбины). она родилась в немецком городе 
Штеттин, но, судя по ее внешности, не была 
немкой.

Последующими женами русских царей 
становились: Августа-вильгельмина-Луиза 
Гессен-дармштадтская; софия-доротея-Августа-
Луиза вюртембергская; Луиза-Мария-Августа 
Баденская; Фридерика Шарлотта вильгельмина 
Прусская. Жена Александра II, Максимилиана 
вильгельмина Мария Гессенская вообще, по 
мнению историков, «была сомнительного проис-
хождения, о чем прекрасно знали при дворе в 
Петербурге. отцом принцессы Марии был вовсе 
не герцог Людвиг II Гессенский, а некий барон, 
тайный возлюбленный герцогини». то есть 
жена Александра II не была даже чистокровной 
«Гессенской», а была дочерью блуда [90]. 

великие князья из «рода романовых» делились 
в санкт-Петербурге по немецкому роду матери. 
Как писал надворный советник Э.П. Перцов, 
«члены царской фамилии», делились «на принцев 
ольденбургских, Мекленбургских, Голшнейнских 
и пр., проживающих при нашем дворе». [71] 
для воспитания великих князей привлекались 
зарубежные преподаватели. так, для воспи-
тания цесаревича николая Александровича был 
приглашен «г-н Курьяр, женевский уроженец, 
англиканский пастор, бывший одним из капел-
ланов герцогини Кентской, матери королевы 
виктории» [34, стр. 173]. о результатах «домаш-
него воспитания» великих князей и принцев 
можно судить по отзывам современников. 
так, великий князь «Михаил Павлович, не 
имевший ни серьезного ума, ни рассудка, был 

подробно братьям своим Константину и николаю 
Павловичам, человеком грубым, пошлым, нена-
видел книги и умных людей, и являл в себе смесь 
азиатского хана, австрийского капрала и француз-
ского парикмахера-каламбуриста» [34, стр. 170].

для сохранения в «Правящем доме» «чистоты 
крови», наследникам запрещалось жениться на 
русских женщинах. так, наследник Александр 
Александрович хотел жениться на княжне 
Мещерской. он готов ради любимой отказаться 
от трона. ему запретили жениться в россии и 
отправили в Копенгаген за датской принцессой 
дагмар [23, стр. 215]. 

о  ге н е т и ч е с к и х  з а рубе ж н ы х  ко р н я х 
«романовых-Голштейн-Готторпов» можно судить 
по статье, опубликованной в «июне 2012 года 
на сайте русской службы bbc… о родственных 
связях домов виндзоров и романовых» [67]. 
современные исследователи, говоря о правящей 
английской королевской династии виндзоров, 
утверждают, «что ее корни далеко не британ-
ские... история ее берет начало от извест-
ного княжеского рода Германии – веттинов». 
Хотя, историки не смогли выяснить изна-
чальные истоки основоположника рода. отсчет 
истории рода начинается с приобретения (или 
захвата) замка. Затем этот род разделился 
на два самостоятельных: «линия веттинов 
двоится на Альбертинскую и Эрнестинскую. 
от второй происходит правящая Англией 
династия виндзоров». Королева виктория, из 
Ганноверской династии, сочеталась с принцем 
Альбертом, из саксонской династии. в результате 
соединения ветвей двух династий, возник новый 
род виндзоров [27]. 

таким образом, правящий род виндзоров 
складывался из европейских правящих кланов. 
По мнению современных исследователей, 
Британия была оккупирована венецианцами 
несколько сот лет назад. и с тех пор эта страна 
является постоянным и самым опасным врагом 
руси [27]. но, русские цари и великие князья 
«Правящего дома романовых», на самом деле, 
были выходцами из европейских правящих 
кланов, ольденбургских, Мекленбургских, 
Голшейнских и др. вот почему, как отмечают 
современные исследователи, и с этим нельзя не 
согласиться, «всю свою трехсотлетнюю историю 
романовы проводили политику угодную Западу. 
Причем делали это зачастую в ущерб интересам 
своего собственного народа» [92]. не согласимся 
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лишь с цитатой «своего собственного народа». 
особенность «Правящего дома» состояла в том, 
что генетически род «романовых» не принад-
лежал к населению россии. 

«род романовых-Голштейн-Готторпских» был 
для россии структурой внешнего управления. 
для «романовых-Голштейн-Готторпских» насе-
ление россии было оккупированным населением. 
и они обращались с ним, как считали нужным, 
для собственной пользы и для пользы послав-
шего их Запада [28]. великий князь Константин 
не скрывал своего негативного отношения к 
русскому народу [34, стр. 171-172]. в поведении 
Константина была замечена одна особенность: 
всякий раз, когда что-то угрожало Александру II, 
он исчезал из дворца. А на столе у него перио-
дически падала лампа, которая сжигала деловые 
бумаги. Как писала после взрыва в Зимнем 
дворце, 5 февраля 1880 г., А.в. Богданович, 
«какая-то судьба всегда удаляет из Петербурга 
Константина николаевича, когда что-либо случа-
ется, что вторично неосторожная лампа падает 
и сжигает на столе бумаги» [16, стр. 303]. не 
исключено, что и документы по продаже Аляски 
также «сожгла лампа». 

детальное изучение биографии «русских 
царей» позволяет говорить о том, что основная 
часть из них принадлежала к вырождающимся 
родам. Как пишут современные исследова-
тели, «правление династии романовых нача-
лось с показательной казни трехлетнего ребенка 
и закончилось расстрелом целой семьи. Между 
этими злодействами пролегли столетия, полные 
диких и разнузданных картин. Заговоры, пытки, 
убийства, измены, похоть и оргии…» [62].

Михаил Федорович романов через год после 
венчания на царство велел повесить трехлет-
него сына Марины Мнишек. Царь Алексей 
Михайлович, глубоко веруя в Господа, прика-
зывал бросать в ледяную воду чиновников, 
пропускавших церковную службу. Петр I 
«показал себя буйным, нечеловечески жестоким 
и неадекватным до безумия»; самолично 
рубил головы стрельцам; присутствовал при 
пытках людей, в том числе собственного сына 
Алексея. Анна иоанновна была «большой охот-
ницей до развлечений с участием карликов и 
«дураков», придворных шутов». особо любила 
рассказы порнографического свойства. дочь 
Петра I елизавета Петровна, из ревности, 
велела выпороть кнутом статс-даму наталью 

Лопухину, вырвать у нее язык и сослать в 
сибирь. екатерина II удавила своего мужа и 
троюродного брата Петра III; а затем превра-
тила царские палаты в публичный дом для 
себя, единственной. ее последний любовник 
(Платон Зубов, 21 год, при 60-летней импера-
трице), затем участвовал в убийстве ее сына 
Павла I. Александр I позволил заговорщикам 
убить собственного отца. Александр II оставил 
многочисленные записки сексуального харак-
тера с описанием гениталий 18-летней княжны 
е. долгорукой. николай II самолично разрушал 
империю. создав Государственную думу, он 
сформировал мощнейшую экстремистскую госу-
дарственную структуру разрушения российской 
государственности. он избавлялся от патриотов 
россии в своем окружении (генерал трепов). он 
дал «добро» на ликвидацию П.А. столыпина, и 
лично присутствовал при его казни. он добро-
вольно сдал россию в конце февраля – начале 
марта 1917 г., международным террористическим 
структурам. При участии николая II в россии 
была произведена замена структур внешнего 
управления. Кроме того, существует версия, что 
с расстрелом императора николая II и его семьи 
не все до конца понятно [47; 48]. 

соответственно, и представители высшей 
функциональной элиты для россии, в значи-
тельной мере формировались из определенных 
кланов европы. достаточно вспомнить, кто, 16 
декабря 1866 года, на закрытом «особом засе-
дании», принимал решение о продаже Аляски: 
М.Х. рейтерн, А.М. Горчаков, Э.А. стекль, 
н.К. Краббе. 

К примеру, особого внимания среди участ-
ников продажи российских колоний в северной 
Америке  заслуживает  фигура  министра 
иностранных дел нессельроде, ставленника и 
воспитанника европы. именно он первоначально 
формировал установки на продажу Аляски. 
Как пишет Большая биографическая энцикло-
педия, «нессельроде был сыном находивше-
гося на русской службе гр. Максимилиана Юлия 
вильгельма Франца нессельроде, (уроженца 
графства Берг). его отец был католик, мать 
протестантка. сам он был окрещен по англи-
канскому обряду, так как церковь английского 
посольства была единственной протестантской 
церковью в Лиссабоне, где его отец служил в это 
время в качестве русского полномочного мини-
стра при португальском дворе».
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обратим внимание на ряд особенностей 
биографии нессельроде-младшего. Папа – 
уроженец «графства Берг». в его биографии 
нет упоминаний о том, что он жил в россии. 
находясь на государственной службе в право-
славной россии, он не принял православие, 
а остался католиком. то есть идеологически 
повиновался религии и церкви, враждебной 
русскому православию. Мама – протестантка – 
еврейка. сынок же был крещен «по англикан-
скому обряду», в «протестантской церкови в 
Лиссабоне». ни папа католик, ни мама, еврейка 
– протестантка, не знали русского языка. сын 
выучил, достаточно плохо, русский язык, уже в 
зрелом возрасте [63].

судя по биографии К. нессельроде, европа 
целенаправленно готовила и воспитывала пред-
ставителей высшей функциональной элиты для 
россии.

в 1787 г. папа нессельроде был повышен 
в должности и назначен в Берлин, тамошнему 
«берлинскому двору». Здесь, в берлинской 
гимназии, нессельроде получил образование. 
в 1788 г. восьмилетний мальчик, находясь в 
Берлине, «был пожалован в мичмана» русского 
военного флота. в 1796 г., шестнадцати лет от 
роду, нессельроде начал служить на Балтийском 
флоте, «под начальством контр-адмирала Петра 
Кондратьевича Карцова». При восшествии на 
престол императора Павла I мичман неожиданно 
стал «флигель-адъютантом по флоту». 

судя по всему, не зная русского языка, не 
соображая во флотских делах, он был изгнан 
с флота. 19 декабря 1797 г., семнадцати лет 
от роду, был «переведен поручиком в лейб-
гвардии конный полк с оставлением во флигель-
адъютантском звании». весной 1799 г. девят-
надцатилетний поручик – флигель – адъютант 
был направлен в действующую армию. Кто- то 
очень мощно надавил на императора Павла I, 
и нессельроде «с пути был возвращен к госу-
дарю. встреченный немилостиво Павлом, он был 
отчислен в полк и уже 9 июля того же 1799 г. 
произведен в полковники», в возрасте 19 лет, не 
зная русского языка и воинской службы. судя 
по- всему, нессельроде так ничего и не понял 
в военной службе, а потому, уже в декабре 
1799 г., он был уволен в отставку с пожало-
ванием в камергеры». После восшествия на 
престол Александра I 20-летний «полковник» 
перешел на «дипломатическое поприще». 13 

августа 1801 г. он был направлен в Берлин, и 
«назначен сверх штата в берлинскую миссию». А 
вот здесь уже началась профессиональная подго-
товка нессельроде к работе на дипломатическом 
поприще российской империи. его учителями 
были известные европейские дипломаты, в том 
числе, ведущий политик Австрии Меттерних. не 
будем сомневаться в том, что уроженец европы 
нессельроде был многократно завербован веду-
щими дипломатическими службами европы. ибо 
с россией его ничего не связывало. 

К. нессельроде, пройдя обучение дипломати-
ческой работе в европе, был назначен на долж-
ность Министра иностранных дел российской 
империи [13]. он заполнял структуры Мида 
такими же «выходцами» из европы, как и он 
сам. Которые, работая в структуре ведомства 
иностранных дел, просто «сдавали и валили» 
россию. одним из них был посол Мида в сША 
стокль, принявший активное участие в пере-
даче Аляски американцам. Как пишут совре-
менные исследователи, стокль пользовался 
доверием и вашингтона, и санкт-Петербурга. 
«со стороны вашингтона такое доверие, – 
пишет с.П. Пыхтин, – было обусловлено тем, 
что русский агент был двойным агентом. и в 
Петербурге его избрали отнюдь не случайно. 
с россией его ничто не связывало. Здесь у 
него, выходца из Бельгии с мутным этническим 
происхождением, не было ни родственников, ни 
имущества, ни могил предков». После выхода в 
отставку стокль не вернулся в россию.

стокль Эдуард Андреевич (1804–1875?) – 
посланник россии в сША в 1854–1868 гг. Женат 
на американке. состоял в дружеских отноше-
ниях со многими государственными и полити-
ческими деятелями сША – рьяными сторон-
никами приобретения русских владений. После 
продажи Аляски сША вышел в отставку. 20 
апреля 1869 г. Александр II наградил его орденом 
Большого орла и установил для него пенсию в 
6 тыс. руб. в год. в последующем стокль пере-
ехал во Францию. Затем следы его затерялись. 
в начале XX в. в сША были обнаружены доку-
менты о том, что стокль получил крупные суммы 
в золоте от «риггс бэнк» (Riggs bank) [79]. 

на завершающем этапе продажи Аляски 
активную роль сыграл министр иностранных 
дел, светлейший князь Александр Михайлович 
Горчаков. Александр Горчаков родился 4 июня 
1798 г. в Эстонии, в Гапсале. его матерью была 
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баронесса елена доротея Ферзен, вдова барона 
иоганна-Густава фон дер остен-сакена, саксон-
ского посланника в Петербурге. в 1819 году 
получил придворное звание камер-юнкера. с 
1820 по 1822 гг. состоял при графе нессельроде, 
на ряде европейских конгрессов. в 1822 г. 
назначен секретарем посольства в Лондоне, где 
служил до 1827. в последующем служил в риме, 
в Берлине, во Флоренции, в вене [10; 26; 53]. 

еще одним активным участником продажи 
Аляски выступал морской министр н.К. Краббе. 
сам Краббе так характеризовал свои «наци-
ональные корни. Как-то он прослышал, что 
коллеги называют его «немчурой», и обиделся. 
«Помилуйте, – воскликнул он. – ну какой же 
я немец? отец мой чистокровный финн, мать 
молдаванка, сам же я родился в тифлисе, в 
армянской его части. стало быть, я – природный 
русак». отдельные авторы считают, что его 
мамой была армянская еврейка. [93] 

н.К. Краббе на военных кораблях не выходил 
дальше Балтийского моря; не был в кругос-
ветках, не принимал участия в морских сраже-
ниях. но, в течении короткого срока службы он 
стал генерал-адъютантом, адмиралом, морским 
министром, кавалером основных российских и 
зарубежных орденов. 

исследователи как-то не обращают внимание, 
что в первой четверти XIX века при участии 
нессельроде, россия бесплатно отдала значи-
тельные русские территории Швеции на 
Кольском полуострове. 

в 1814 году Швеция и норвегия приступили к 
захвату русских земель в районе Кольского полу-
острова. «Шведы решили присоединить остатки 
«общих территорий», наплевав на все преды-
дущие уступки русских. в 1825 году начина-
ются провокации шведов на российской терри-
тории, примыкающей к границе. на русских 
землях начали селиться норвежцы, стал выру-
баться лес, расцвело воровство оленей у саамов, 
подданных российской короны. Архангельский 
губернатор направляет в 1825 году донесение 
в санкт-Петербург с просьбой помочь» [25]. 
столица, в лице « управляющего делами мини-
стерства иностранных дел Павла Гавриловича 
дивова (1765 -1841)», посоветовала губернатору 
«прекратить следствия по жалобам лопарей, по 
причине передачи дела на усмотрение погра-
ничной комиссии, куда от российской стороны 
командировался подполковник в.е. Галямин и 

прапорщик вейкарт»» [25].
Как писал в своей книге «страна холода» 

русский писатель и путешественник василий 
иванович немирович-данченко (1844-1936), «К 
сожалению, у Галямина не нашлось ни чести, 
ни преданности отечеству, а судя по преданию, 
известному всему северу, была только непо-
мерная жадность» [25].

несмотря на наличие топографически карт, 
в том числе, «карту Архангельского наместни-
чества из атласа российской империи, состо-
ящем из 46 карт и изданном в санкт-Петербурге 
в 1792 году», несмотря на документы еще со 
времен ивана Грозного, несмотря на наличие 
официальной границы, в.е. Галямин «подарил» 
норвегии значительные территории русской 
земли. «на основе доклада Галямина был 
подписан трактат от 2 мая 1826 года «о границах 
между россией и норвегией в Лапландских пого-
стах». в результат чего граница отодвинулась 
от прежнего места на 80 километров на восток. 
очередные три тысячи квадратных километров 
были подарены» [25]. 

Как отмечают современные исследователи, 
«со стороны российской империи трактат был 
подписан министром иностранных дел Карлом 
робертом фон нессельроде, злым гением россий-
ской внешней политики…» [25]. 

Якобы, перед «выездом в командировку» 
Галямин получил указание от «всесильного 
царедворца» нессельроде: «отдайте им, что 
попросят. наших интересов там нет».

За  «проделанный труд» Галямин был 
награждён двумя тысячами рублей, бриллиан-
товой табакеркой и шведским «орденом Меча», 
государственной наградой щвеции, которой 
награждаются только за военные заслуги» [25]. 

судя по воспоминаниям лиц из ближайшего 
окружения Александра II, нессельроде оказался 
причастен как к началу Крымской войны, так и 
к поражению в ней россии. Как писала фрей-
лина великой княгини Марии Александровны, 
А.Ф. тютчева, 25 марта… «распространился 
слух, что нессельроде и долгорукий будут 
отставлены… отставка министров, деятельность 
которых привела к бедствиям войны и этому 
позорному миру, – это некоторое удовлетворение, 
которое дается общественному мнению и указы-
вает на желание изменить направление внешней 
политики…» [98, стр. 63].

высшая государственная и функциональная 
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элита, в основе своей, состояла из выходцев из 
европы, Прибалтики, Польши, относившихся к 
россии, как к оккупированной державе. Анна 
Федоровна тютчева, фрейлина при великой 
княгине Марии Александровне, так характе-
ризовала ближайшее окружение императора 
Александра II. «…Маленькая горсточка людей, 
по своему воспитанию и образу жизни ставших 
совершенно чуждыми стране, деморализо-
ванных жизнью среди роскоши и поверхностных 
удовольствий, родина которых итальянская опера 
и французский ресторан, чтение – газетный 
фельетон, а единственный нравственный закон – 
достижение наибольшего материального благопо-
лучия, – эта маленькая горсточка благодаря своей 
изумительной ловкости распоряжается судьбою 
великого народа, не допуская правды до госу-
даря, совершенно ею ослепленного» [98, стр. 63].

среди активных участников продажи Аляски 
особого внимания заслуживает великий князь 
Константин, сын николая I, сыгравший значи-
тельную роль в избавлении россии от Аляски. 
Как отмечают современные исследователи, «30 
марта 1867 года территория российской империи 
уменьшилась более чем на полутора миллионов 
квадратных километров. инициатива в реали-
зации продажи Аляски соединенным Штатам 
Америки принадлежала брату императора 
Александра II Константину романову, с 21 января 
1853 году вступившему в управление морским 
министерством [96; 97].

По мнению современных авторов, «сам 
Константин николаевич, убежденный сторонник 
и идеолог реформ 60-70 гг. XIX столетия, был 
человеком незаурядным, получившим противоре-
чивые оценки, как современниками, так и после-
дующими поколениями» [96; 97, стр. 108]. 

К примеру, д.А. Милютин, военный министр, 
так писал о великом князе: «...Константин имеет 
особенную способность возбуждать всех против 
себя своим резким тоном и бестактными выход-
ками» [57]. 

великий князь Константин занимался 
активной государственной деятельностью 
и играл заметную роль в формировании 
внутренней политики россии. в сентябре 1850 
года он был назначен членом Государственного 
совета; затем, председателем комитета для 
составления Морского устава ; Председателем 
Главного комитета по крестьянскому делу, 
активно готовил крестьянскую реформу. в 1861 

году был назначен председателем Главного 
комитета об устройстве сельского состояния. 
в 1862-1863 гг. являлся наместником Царства 
Польского. с 1865 года стал председателем 
Государственного совета. Кроме официальных 
должностей, «был членом многочисленных коми-
тетов, участником различных особых совещаний 
по вопросам внешней и внутренней политики, 
оказывал покровительство русскому географи-
ческому и русскому музыкальному обществам, в 
чине генерал-адмирала стоял во главе Морского 
ведомства» [96; 97, стр. 109]. 

Жизнь и деятельность Константина сопро-
вождались самыми невероятными слухами. К 
примеру, Министр внутренних дел П.А. валуев 
[21, стр. 91-101; 30, стр. 13.15; 64, стр. 125-141] 
в своем дневнике зафиксировал слухи о том, что 
генерал-адмирал Константин оказался причастен 
«к убийству наследника престола великого князя 
николая Александровича» [22, стр. 35].

Представители высшей функциональной 
элиты российской империи, лица из ближай-
шего окружения Александра II,  оставили 
многочисленные (негативные) воспоминания о 
Константине николаевиче. в частности, князь 
А.в. долгоруков подчеркивал «европейский лоск 
и либерализм» великого князя Константина, и 
антирусскую линию поведения. «Константин 
николаевич и его приближенные хотят прослыть 
в европе за великих преобразователей и пере-
довых либералов, а вместе с тем хотят держать 
русских в опеке; хотят быть Петрами Первыми 
нынешнего века, а вовсе не представителями 
разумных желаний и законных требований 
русских людей. нам, русским, самодержавие 
надоело уже по горло; мы не хотим никакого 
произвола, ни даже произвола просвещенного…» 
[44, стр. 167].

Многие современники расценивали деятель-
ность Константина как сторонника Запада. 
Как отмечал в дневнике, 22 декабря 1864 
года профессор с. Петербургского универ-
ситета, академик А.в. никитенко, «великий 
князь Константин сделан председателем 
Государственного совета. так называемая 
народная партия сильно встревожена. она видит 
торжество немцев и поляков» [65, стр. 203].

известный дореволюционный публицист 
М.о. Меньшиков указывал на засилье инородцев 
в правительстве россии, со времен Петра I. 
россия «внедрила в себя инородные элементы в 
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гораздо больше количестве, чем дозволяет струк-
тура государства. Как ни огромно преобладание 
великорусской расы, правительство наше сумело 
не воспользоваться этим преобладанием, а пара-
лизовать его… наше правительство в лице Петра 
I отреклось от своей культуры и начало подра-
жать инородческой» [56, стр. 160].

на протяжении веков россию не могли поко-
рить «ни поляки, ни тевтоны, ни шведы». По 
словам М.о. Меньшикова, россию в оккупацию 
европе отдал Петр I. «он поистине сделал 
больше для европейского могущества, чем все 
крестоносцы. он укрепил свое великое государ-
ство, вооружил его- и предоставил владеть им 
западному авторитету» [56, стр. 161].

та к и м  о б р а з ом ,  в  « П р а вя щ е м  д ом е 
романовых» не было ни русских, ни романовых. 
Были инородцы, племенная принадлежность 
которых до сих пор не выяснена. высший 
функциональный слой также формировался из 
уроженцев либо выходцев из Германии, Франции, 
Австрии, Прибалтики, Финляндии. Это особо 
видно на генералах Кавказской войны, среди 
которых практически не было русских. вполне 
естественно, что у таких представителей элиты 
не было никаких обязательств перед россией 
и народами россии. Поэтому сложно обвинять 
их в том, что они, в ущерб интересам россии, 
отдали родному Западу колониальные терри-
тории русской Америки, в том числе, Аляски.

инициатором изгнания русских с Аляски 
выступили соединенные Штаты Америки. 
Между тем, Правительство и функциональную 
элиту сША в этот период также составляли 
выходцы из правящих родов европы, прежде 
всего, Англии. 

в рассматриваемый период происходило 
формирование нового субъекта геополитики, 
сША. до появления сША вся геополитика 
формировалась в европе. с открытием Америки 
туда переместились наиболее агрессивные 
банкиры и предприниматели государств Западной 
европы, прежде всего, Англии. сША не явля-
ются эволюционным государством. сША было 
создано европейскими мигрантами путем уничто-
жения коренного населения. оно изначально 
формировалось, как агрессивное государство, 
ориентированное на расширение геополитиче-
ской и территориальной зоны своего влияния. 

в формировании сША была одна особенность: 
руководство страной осуществляли англосаксы. 

Между тем, россия являлась основным геополи-
тическим противником великобритании. 

впервые Британия разработала концепцию 
установления контроля над россией во времена 
ивана Грозного. ее автором был «советник» 
королевы елизаветы I джон ди, эзотерик, демо-
нолог, астроном, разведчик. свои донесения 
королеве он подписывал, как «Агент 007». джон 
ди разработал концепцию «зелёной империи». 
в состав которой, под управлением Англии, 
должны были входить: северная Америка и 
северная евразия. сын джона ди «под фами-
лией диев принимал участие в событиях русской 
смуты начала XVII века. он подвизался в каче-
стве медика и фармаколога (готовил лекарства и 
яды)» [99]. 

Географически россия находилась на торговых 
путях, которые вели из европы в Китай и индию. 
Английские и голландские купцы, а значит, и 
правящие структуры Англии и Голландии, на 
протяжении XVI-XVII веков контролировали 
торговлю в россии. что вызывало убытки и 
возмущение российских купцов. они неодно-
кратно обращались к царям Михаилу и Алексею 
с челобитными, избавить россию от свое-
волия англичан в торговой сфере. но, англи-
чане приняли активное участие в возведении 
на русский престол Михаила романова. После 
чего английские купцы «оседлали всю россию». 
естественно, Михаил не мог изгнать англичан. 
избавиться от английских купцов удалось только 
в 1649 году. Когда в Англии казнили короля Карла 
I, царь Алексей Михайлович изгнал из россии 
английских купцов, заявив им: «вам на руси 
больше не бывать». со становлением российской 
империи возник конфликт интересов россии 
и великобритании. Англия боялась появления 
в европе мощной континентальной державы 
в лице россии. «Почти идиллию российско-
британских отношений, установленных ещё при 
иване Грозном в середине XVI века, нарушило 
превращение Московского царства в российскую 
империю и провозглашение Петром I себя импе-
ратором» [8]. возмущенная Британия тогда, в 
1720 году разорвала дипломатические отно-
шения с россией. Как сказал русский дипломат 
Ф. тютчев, после возникновения империи Петра 
I восстановление империи Карла великого в 
европе было уже невозможно. 

в начале XIX века, когда россия активно 
осваивала северо-Запад и север Американского 
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континента, она была «главным геополитиче-
ским противником великобритании». осваивая 
Америку, россия «перепрыгивала» через тихий 
океан и вступала в непосредственный контакт, 
соседство, с территориями великобритании, 
получившими название сША. естественно, 
великобритания, в том числе, руками сША, 
стремилась изгнать россию с Американского 
континента. 

Крымская, а точнее, первая мировая война 
европы против россии, была организована 
великобританией. вот почему нападению войск 
и флотов западной коалиции подверглись Крым, 
русский север, Камчатка.

в 1819 году, госсекретарь сАШ Адамс, 
выступая на заседании кабинета министров, 
сказал: «с того времени, как мы стали незави-
симым народом, то, что это стало нашей претен-
зией, является в такой же степени законом 
природы, как то, что Миссисипи течет в море. 
испания имеет владения к югу, а Англия – к 
северу от наших границ. Было бы неверо-
ятно, чтобы прошли столетия, а они (то есть 
владения) не были бы нами аннексированы», – и 
подчеркнул, что «в географическом отношении 
соединенные Штаты и северная Америка явля-
ются идентичным понятием» [79]. тем самым 
Адамс «замахнулся» и на владения русской 
Америки. в принципе, это заявление Адамса в 
последующем легло в геополитическую теорию 
Мирового океана. 

на стыке XIX и XX веков в науке зароди-
лось новое направление – геополитика. термин 
«геополитика» ввел в информационно-научный 
оборот шведский политический деятель рудольф 
челлен (1864-1922). р. челлен разработал теорию 
государства, как географического организма, 
развивающегося в пространстве. Первыми теоре-
тиками геополитики, разрабатывавшими теоре-
тические основы геополитики, были немецкий 
ученый Карл Хаусхофер, англичанин Холфорд 
Маккиндер, американцы н. спикман и с. Б. 
Коэн, и др.

но, наиболее концентрированно вопросы 
геополитики сформулировал американский 
военно-морской теоретик, историк Альфред 
Мэхен (1840-1914). А. Мэхен разделил всю 
планету на две зоны влияния, «Мирового 
океана» и «Мирового острова», Хартланда. Где 
«Мировой океан», Атлантида, это Запад и сША. 
А «Мировой остров», Гиперборея, это россия, 

Хартланд. 
По сути дела, А. Мэхен обосновал тыся-

челетнюю борьбу между Атлантидой, как 
морской державой, резидентурой Посейдона, и 
Гипербореей, Хартландом, россией.

один из ведущих политиков сША Збигнев 
Бжезинский писал о россии, именно как о 
Хартланде: «…россия, и в сегодняшнее время, 
– эта та же сердцевина земли – Хартланд – 
каковой ее концептуально определил в прошлом 
МакКиндер. Завоевать или расчленить Хартланд 
на части – это залог мировой гегемонии сША». 
и высказывал свое мнение о судьбе россии, 
которая устраивала бы сША: «россию необхо-
димо расчленить на три отдельные государства 
– одно с центром в Петербурге, другое с центром 
в Москве, а сибирь отделить в отдельное госу-
дарство». 

естественно, ресурсами этих территорий 
должен владеть и ведать «цивилизованный мир», 
и не россия. «Цивилизованный мир», это, есте-
ственно, Атлантида – Мировой океан – силы 
тьмы.

Адмира л  Альфред  Мэхен  в  каче стве 
глобальной геополитической стратегии разра-
ботал и ввел в научный оборот «принцип 
Анаконды». 

русский ученый,  историк и социолог 
н.Я. данилевский (1822–1885), в своей книге 
«россия и европа» выдвинул теорию борьбы 
цивилизаций. Каждая цивилизация обладает 
своей «зоной влияния». н.Я. данилевский сфор-
мулировал и основное требование проведения 
внешней политики россии: развитие и укре-
пление «славянского культурно-исторического 
типа». Позже этот принцип, «зона влияния одной 
цивилизации», получил в науке и политике 
название «большого пространства» [33].

таким образом, россия – это один из двух 
субъектов геополитической борьбы на планете 
Земля, как «славяно-православная зона влияния». 
н.Я. данилевский научно обосновал тезис отчуж-
денности россии от европы. европа видит в 
россии и славянах чуждое, и враждебное для 
себя начало. 

Аналитики как-то не обращают внимания на 
то, что в это время происходило формирование 
двух мощнейших процессов, которые оказы-
вают влияние на современный мир. с одной 
стороны, происходило формирование нынеш-
него Британского содружества наций. Британия 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 2

150

активно колонизировала те территории и государ-
ства, которые сейчас входят в содружество наций; 
«состоящее из 53 государств с площадью 39 млн. 
кв. км. и населением почти 2,5 млрд. Эти госу-
дарства охватывают весь мир, одну пятую часть 
Земли, и владеют огромной частью богатств, 
производств и природных ресурсов» [66]. 

с другой стороны, происходило «переформа- 
тирование» самой «Британской короны». в это 
время европа избавлялась от национальных 
королевских дворов, где они еще оставались. 
на сегодняшний день представители изгнанных, 
бывших королевских дворов европы, состав-
ляют «черное дворянство – королевские дома 
без трона». они являются активными участни-
ками международных экономических и полити-
ческих процессов [66]. в Британии, в 1840 году, 
через брак королевы виктории, Королевский 
трон Англии был передан «саксен-Кобург-
Готской династии, которая в дальнейшем стала 
называться виндзорской, и сейчас управляет 
великобританией и странами содружества» 
[66]. то есть группа родов, правивших в государ-
ствах европы, сконцентрировалась на создании 
централизованного правящего рода, виндзоров, 
которому были переданы бразды правления на 
основной части планеты Земля. 

виндзорский королевский дом объединил 
правящие кланы европы. А так как царский 
дом «романовых», на самом деле, Гольштейн-
Готторпский, был представителем европейских 
правящих родов, то он вошел в клан виндзоров. 
вот почему русские цари состояли, одновре-
менно, в родстве с императором Германским, и с 
королевским домом великобритании. руководство 
же сША осуществляли англосаксы, в том числе 
структуры, находившиеся в подчинении англий-
ского королевского дома виндзоров. 

К 40-м годам XIX века в сША была разрабо-
тана геополитическая теория «предопределение 
судьбы». она звучала так: «само провидение 
предназначило соединенные Штаты господство-
вать на всем Американском континенте». 

29 июля 1852 года госсекретарь северных 
Штатов Америки сьюард, (1861–1869 гг.), 
говорил в сенате: «тихий океан, его берега, 
острова и обширные внутренние районы станут 
основным театром событий великого будущего 
мира». торговля станет главным действующим 
лицом «в новом театре человеческой актив-
ности. и та нация, которая добьется того, что эта 

торговля получит полное развитие», неизбежно 
станет «величайшей из существующих стран, 
более великой, чем любая из когда-либо суще-
ствовавших» [66]. 

Эти геополитические установки Альфред 
Мэхен затем заложил в «теорию морской силы», 
в теорию Мирового океана. Поэтому сША и 
Англия принялись «выдавливать» россию с 
Американского континента. 

вначале американцы принялись «прессовать» 
русские колонии, ограничивая их самостоятель-
ность, лишая отдельных территорий. 

несмотря на прибыль, которую приносила 
рАК, на ее растущее влияние в мире и в сША, 
империя, нередко, не только не поддержи-
вала «русских колонизаторов», которые объек-
тивно увеличивали «заморские территории 
россии», но и всячески мешала им. К примеру, 
5 апреля 1824 года россия заключила русско-
штатовскую конвенцию, которая разрушала 
территориальную неприкосновенность русской 
колонии в Америке. Правительство россии 
разрешило «гражданам сАсШ» вторгаться в 
русские владения в Америке, свободно вести 
«торговлю и рыболовство по всему побережью 
русских владений в Америке… Годом позже, 
под нажимом Петербурга, компания передала 
в аренду английскому конкуренту – Компании 
Гудзонова залива – еще и лучшие участки побе-
режья Аляски» [79]. таким образом, Правящий 
«дом романовых» как институт внешнего управ-
ления россией очень часто действовал в инте-
ресах великобритании, и значительно ограни-
чивал инициативу русских людей по укреплению 
интересов россии.

особое усердие в ограничении колониальных 
возможностей русских первопроходцев проявлял 
Александр I. Как утверждают современные 
специалисты, «в 1824 году Александр I без 
какого-либо возмещения или иных выгод уступил 
Штатам владения южнее 54° с.ш., а в 1825 году 
заключил с Лондоном конвенцию о границах 
русских владений в Америке. они отодвигались 
на расстояние не более 10 миль от кромки океан-
ского берега. в общей сложности россия теряла 
до 1,7 млн. кв.км. После этих уступок… ее 
колонии уменьшились до 1519 тыс. кв.км» [79].

исследователи недоумевают по поводу 
позиции Александра I в защите интересов 
великобритании в «новом свете». он проводил 
по отношению к Англии, ярко выраженную 
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политику угодничества. Как отмечают совре-
менные исследователи, «Петербург почему-то 
всегда трепетно относился к гражданам северо-
Американских Штатов, даже когда они нагло 
нарушали русские порядки, и проводил по 
отношению к вашингтону политику угодни-
чества, требуя от рАК недопущения «никаких 
конфликтов» [79].

с другой стороны, отношение Петербурга к 
интересам русской Америки, мягко говоря, было 
прохладным. на просьбу рАК от 1842 года о 
воспрещении гражданам Штатов распространять 
китоловство далеко на север и не производить 
китового промысла севернее Алеутской гряды, 
министр нессельроде ответил отказом.

в 1845 году николай I согласился на учреж-
дение у берегов русской Америки крейсерства. 
он дал указание послать туда военный корабль, 
который силой своих орудий напоминал бы о 
русских интересах в том регионе. николай I не 
дал лишь «соизволения на употребление воен-
ного флага». военный флаг на боевом корабле 
поднимается для защиты государства. Аляска 
же была «освоена» русскими подданными, но не 
включалась официально в состав империи, на ней 
не вводилось имперское управление. Поэтому 
русский военный корабль мог своими пушками 
только демонстрировать поддержку соплемен-
ников. 

Как ни парадоксально, но морской министр 
Меншиков отказался выполнить указание импе-
ратора и верховного Главнокомандующего. 
Меньшиков не направил военный корабль к 
берегам Аляски, дабы поддержать русских 
подданных. он подсчитал, что крейсерство 
«одного 44-пушечного фрегата стоило 270 159 
руб. 41 коп. и содержание крейсерства в год обхо-
дилось казне в 85 310 руб. 44 коп.». и, в «целях 
экономии бюджетных средств», отказался напра-
вить военный корабль к Аляске [79]. Хотя навер-
няка, русско-Американская компания могла бы 
оплатить использование боевого корабля.

Меншиков Александр сергеевич (1787-1869) 
– адмирал, в период правления николая I факти-
чески возглавлял российский военно-морской 
флот. начальник Главного Морского штаба 
(1828–1855), Морской министр (1836–1855). 
современники оставили противоречивые отзывы 
о его деятельности. одни называют Меншикова 
дилетантом, погубившим черноморский флот, 
другие утверждают, что он немало сделал для 

флота. что именно он сорвал замысел врага 
овладеть Крымом. великий князь Константин 
николаевич в годы юности служил под руковод-
ством А.с. Меншикова, став его (заместителем), 
а с 1853 года фактически заменил его на посту 
главы Морского министерства.

сама идея продажи американцам Аляски была 
озвучена в 1843 году. «Госсекретарь сША Марси 
и сенатор Гвин спросили русского посла в сША 
стокля: «Правда ли, что россия выставляет на 
продажу свою колонию Аляску?» Посол ответил: 
«разумеется, нет!» разговор последствий не 
имел» [29]. но, этот «легкий» разговор запустил 
в информационный дипломатический оборот 
саму идею о возможности продажи Аляски. 

современные исследователи, говоря о 
процессах изгнания россии с Американского 
континента, опираются на высказывания и 
действия представителей руководства северных 
Американских Штатов. Между тем, все процессы 
становления сША происходили под контролем 
и руководством Правящего королевского дома 
виндзоров и наднациональных структур, которые 
определяли общую стратегию геополитических 
процессов мира. А все «должностные фамилии» 
были просто наемниками, высшими чиновни-
ками, которые выполняли волю и указания этих 
«правящих структур». Политологи почему то 
не обращают внимания на деятельность таких 
закрытых обществ, как «Мальтийский орден», 
орден иезуитов, масонский орден, и другие. 
Которые всегда оказывали существенное влияние 
на международные политические процессы. 
на наш взгляд, их роль в освоении северной 
Америки заслуживает особого внимания.

«Мальтийский орден» сохраняет свое 
финансовое и политическое влияние до сих 
пор. «суверенный военный орден Мальты 
(SMoM) стал наследником и взял под свой 
контроль власть и богатство известного 
ордена тамплиеров, а также контролировал 
военную, экономическую и банковскую системы 
римской империи и ватикана через первый 
центральный банк – банк ватикана». в 1798 
году Мальтийский орден перешел под контроль 
римско-католического священнического ордена 
иезуитов (общество иисуса). в дальнейшем 
иезуиты установили британский контроль над 
островом Мальта. иезуиты подорвали исклю-
чительно католическое влияние в европе, для 
чего влили полученные ими в Южной Америке 
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богатства в протестантские и иудейские банков-
ские дома, создали контроль венецианского 
клана Паллавичини над великобританией и 
ротшильдами. в 1840 году иезуиты, через брак 
королевы виктории привели к Британскому трону 
ветвь саксен-Кобург-Готской династии, которая 
стала называться виндзорской, и сейчас управ-
ляет великобританией и странами содружества 
[66]. 

Активное наступление на русские интересы 
в Америке началось в начале 50-х гг. XIX века. 
осенью 1852 г. в сША была создана Американо-
русская торговая компанию (АртК). создание 
этой компании не удостоилось пристального 
внимания исследователей. «По замечанию 
американского историка Г. Кушнера, список 
акционеров компании выглядел как «путеводи-
тель» по высшему обществу сан-Франциско. Б. 
сандерс, женатый на племяннице д. Уэбстера, 
основал в 1852 г. вместе с мэром сан-Франциско 
ч. Бренгамом крупный городской банк; с. 
Хенсли считался одним из богатейших людей в 
Калифорнии, А. Гей был прокурором города и 
т. д.» [29]. Президентом компании был назначен 
Биверли сандерс. У нас нет информации о том, 
что частная компания получила какие-нибудь 
полномочия от правительства сША на установ-
ление коммерческих связей с россией.

А вот здесь уже прослеживается работа 
разведки. Как отмечают современные специ-
алисты в области разведки, при проведении 
тайных операций активно используется «создание 
«подставных» организаций». К их числу отно-
сятся: а) деловые фирмы, кооперативы; б) эконо-
мические операции, и др. [14]. «Подставная орга-
низация» создается с такими целями и задачами, 
решение которых позволяет выйти на тех людей, 
кто представляет оперативный интерес; с кем 
необходимо установить контакт. 

Предвидим возражения:  в  то время в 
соединенных Американских Штатах не было 
разведки, ЦрУ еще не создавалось. в сША 
действительно не было государственной разведки. 
но истинное управление сША осуществляли (и 
осуществляют) тайные общества, обладающие 
громадным опытом ведения разведывательных 
мер; устранения неугодных лиц; решения задач 
геополитического масштаба. на такие мысли 
настраивают произведения руководителей 
разведки сША [31; 32], да и произведения, 
имеющие отношение к советской (российской) 

разведке [54; 91; 95; 100; 105]. они в значи-
тельной мере состояли из венецианцев, которые 
обладали многовековым опытом тайного сбора 
информации; вербовки высших должностных лиц 
государства-мишени. У нас есть все основания 
рассматривать «Американо-русскую торговую 
компанию» как разведывательную структуру, 
созданную для: 

а) вхождения в контакты с представителями 
высшей функциональной элиты россии; 

б) вербовки представителей высшей функци-
ональной элиты россии; 

в) формирования внутренней и внешней поли-
тики россии в интересах сША и Англии, 
и др. 

По нашему мнению, поездка сандерса в 
санкт-Петербург, была спецоперацией между-
народного масштаба, в подготовке и проведении 
которой были задействованы структуры ряда 
государств и наднациональные тайные струк-
туры. 

сандерс направился в с. Петербург в 
январе 1854 года, «когда уже началась русско-
турецкая война, затем названная Крымской или 
восточной». в это время у руководства россии 
была масса проблем, которые надо было решать 
в экстренном темпе. Перед выездом в россию 
сандерс встретился в вашингтоне с президентом 
Пирсом, согласовал с ним те вопросы, которые 
надо было поднимать в Петербурге. По прибытии 
в столицу российской империи сандерс уста-
новил контакты с министром иностранных дел 
нессельроде, великим князем Константином, с 
Главным правлением рАК. обратим внимание на 
уровень контактов. обычного торговца, купца, 
никто не вывел бы на уровень Мид нессельроде 
и великого князя Константина. У это значит, что 
у американца были рекомендательные письма к 
этим высокопоставленным лицам. У него были 
время и деньги для встреч с представителями 
разных структур общества; с высокопоставлен-
ными чиновниками; деловыми людьми; возмож-
ности для установления личных контактов; 
«тестирования объекта акции» и пр.

во время встречи с чиновниками и дело-
выми людьми сандерс, по официальной инфор-
мации, «рисовал им «заманчивую картину 
русско-американского сотрудничества по всему 
бассейну тихого океана и предложил... заклю-
чение долгосрочного соглашения на 20 лет о 
торговле льдом, углем, рыбой и лесом» [40]. 
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напомним, что рАК ужа заключила аналогичного 
рода договор с другими американскими компа-
ниями, и успешно торговала льдом. в принципе, 
предложение было интересно для рАК, ибо она 
уже торговала с американцами и льдом, и углем, 
и рыбой с лесом. Первый контракт на поставку 
льда в Калифорнию был заключен в 1851 г., 
между калифорнийскими предпринимателями 
и главным правителем русской Америки н. Я. 
розенбергом. в начале 1852 года «на о-в ситху 
прибыло американское судно «Бакчус» (капитан 
джеймс сэвидж), на котором в сан-Франциско 
было доставлено 250 т льда за 18 750 долл.» [29]. 

однако предложение сандерса не затраги-
вало государственные интересы, которые надо 
было обсуждать на уровне Мида и великого 
князя Константина. скажем так: переговоры об 
увеличении торговли сандерс использовал в 
качестве официального повода для установления 
контактов с представителями Правящего дома и 
высшей функциональной элиты. ибо внесенные 
им предложения входили в компетенцию прав-
ления рАК. 

в развитие предложения о сотрудничестве, 
15 мая 1854 года министр иностранных дел 
нессельроде и министр финансов Брок, доло-
жили николаю I благожелательный отзыв на 
предложение залетного американца. в поддержке 
нессельроде и Брока американского предложения 
есть одна особенность: нессельроде всю свою 
деятельность в ранге Министра иностранных 
дел «валил» все инициативы, направленные на 
усиление мощи россии. Здесь же он активно 
поддержал американца. Царь, естественно, 
одобрил перспективы развития торгового сотруд-
ничества между рАК и АртК, начертав резо-
люцию: «исполнить». 

1 июня 1854 года рАК подписала контракт 
с Американо-русской торговой компанией. 
исследователи не нашли ни самого контракта, ни 
следов его исполнения. следовательно, контракт 
являлся лишь поводом для установления личных, 
доверительных отношений сандерса с Мид 
нессельроде, великим князем Кириллом, мини-
стром финансов Броком. 

сандерс смог решить главную задачу: устано-
вить личные взаимоотношения с великим князем 
Кириллом, провести «тестирование объекта 
акции». современные исследователи недоуме-
вают, каким образом сандерсу удалось «сделать 
из великого князя «лучшего американца» в 

царской семье». 
в это же время непосредственно в сША 

началось тестирование вопроса о возможности 
продажи владений рАК на территории северной 
Америки. Якобы, чтобы защитить владения 
рАК от нападений англичан, вице-консул в 
сан-Франциско Костромитинов (по поручению 
царского посла стокля), подписал «19 мая 1854 
года фиктивное соглашение о продаже имуще-
ства, промыслов, привилегий и владений рАК за 
7,6 млн. долларов Американо-русской торговой 
компании,… на три года». 

исследователи высказывают предположение, 
что именно в это время стокль, посол царя, был 
завербован вашингтоном. ибо, по словам амери-
канского сенатора Гвина, «стокль просил сена-
тора быть посредником между ним и правитель-
ством сША в переговорах по продаже русских 
владений». в то же время сам стокль успокаивал 
с. Петербург, что никто не собирается скупать 
русские владения в Америке. в записке на имя 
министра иностранных дел Л.Г. сенявина от 
24 августа 1854 года стокль писал, что «проект 
контракта и слухи, распространяемые англий-
ской прессой о намерении императорского прави-
тельства продать свои владения, подали амери-
канцам идею, что мы могли бы их уступить им» 
[40; 69; 104]. тем самым стокль «подготавливал» 
руководством Мид к самой идее предстоящей 
продажи Аляски. 

Поездка сандерса в россию имела положи-
тельное краткосрочное влияние на американо-
российские отношения. Американо-русская 
торговая компания активно включилась в вывоз 
из русских владений в северной Америки льда, 
угля, леса и рыбы. в свою очередь, превратив-
шись в главного поставщика продовольствия и 
товаров в российские колонии и дальневосточные 
окраины империи. исследователи акцентируют 
внимание на том, что в 1855 году в тихоокеан-
ский порт николаевск-на-Амуре прибыл амери-
канский корабль «Палметто». При этом обходя 
стороной вопрос о том, что «в новом порту 
открылись конторы «солидных американских 
домов», привлеченных слухами о богатствах 
Амура и легкой доступности внутренних районов 
сибири». то есть началась экспансия американ-
ского бизнеса на русские богатые окраины [29]. 

о том, что миссия сандерса носила чисто 
разведывательный характер, можно судить по 
результатам его «триумфального возвращения». 
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с учетом того, что сандерс выполнил постав-
ленное перед ним задание, надобность в банкир-
ском доме «сандерс энд Бренгам» отпала. Как 
отмечают современные исследователи, «при не 
вполне ясных обстоятельствах 5 ноября 1855 г. 
потерпел финансовый крах» [29]. 

18 февраля 1855 года на престол российской 
империи взошел Александр II. После восше-
ствия на престол Александра II руководи-
телем Морского ведомства стал великий князь 
Кирилл николаевич [45]. К этому времени в с. 
Петербурге уже сложилась группа высокопостав-
ленных должностных лиц, сторонников продажи 
Аляски. Куда входили министр иностранных дел 
нессельроде, великий князь Константин, другие 
лица.

Америка тут же активизировала работу по 
развитию коррупции в рядах ближайшего окру-
жения императора Александра II. Летом 1856 
года в Петербург прибыл новый американ-
ский предприниматель, Коллинз. Как отме-
чают современные исследователи, «на этот раз 
вместо сандерса за дело взялся некий Коллинз, 
предприниматель и, скорее всего, тоже тайный 
агент, прикрывавший свою деятельность шпиона 
званием торгового представителя сША на 
Амуре» [79].

Позволим себе не согласиться с выражением 
«шпиона», в адрес американского торгового пред-
ставителя. выражение «шпионаж» подразумевает 
более узкие задачи, нежели те, что ему представ-
ляло решать. Шпионаж – это сбор информации 
закрытого содержания. Коллинзу же надо было, 
за короткий промежуток времени, сформиро-
вать «группу влияния» в ближайшем окружении 
нового императора, через которую можно было 
убедить его отдать Аляску сША.

о том, что «командировка» Коллинза была 
рассчитана на длительный срок, можно судить 
по содержанию его предложений. 

Коллинз привез предложение о строительстве 
Байкало-Амурской железной дороги, от иркутска 
до устья Амура. Которая, по его словам, «откроет 
сибирь для мировой коммерции». и это при 
том, что в сибири и на дальнем востоке не 
было надежных вооруженных сил россии; 
что американцы уже принялись «осваивать» 
Приамурье. такой дорогой мог бы воспользо-
ваться только американский бизнес, для вывоза 
сырья из сибири в тихоокеанские порты. По 
сути дела, Коллинз озвучил проект американской 

колонизации сибири. Проект был отклонен. 
неудача с железнодорожным проектом 

Коллинза ничуть его не смутила. судя по всему, 
этот проект, перспектива американской коло-
низации русской сибири, должен был напу-
гать руководство россии. россия оккупировала 
Аляску, рядом с сША. сША уже начинали «осва-
ивать» Приамурье и заявили о своем устрем-
лении в сибирь. 

У Коллинза был новый грандиозный проект, 
нереальный в исполнении. он предлагал 
проложить через территорию россии русско-
американский телеграф: вашингтон – Берингов 
пролив – россия – Лондон. нереальность этого 
проекта состояла расстоянии «телеграфа». от 
восточных берегов сША до Англии протяжен-
ность и стоимость проекта были во много раз 
меньше. тем не менее, фантастический проект 
обсуждался с высшими должностными лицами 
россии в период с 1859 до 1867 года. Это дало 
возможность Коллинзу установить деловые и 
личные связи с ближайшим окружением царя и 
высокопоставленными чиновниками. обсуждение 
проекта использовалось для затягивания времени 
пребывания Коллинза в россии. вашингтон 
отменил этот проект сразу же после продажи 
россией Аляски. А телеграфный кабель из сША 
в европу был проложен по кратчайшему марш-
руту, через Атлантику. 

2 марта 1857 года великий князь Константин, 
находясь в ницце, совершенно неожиданно 
написал письмо министру иностранных дел 
Горчакову, с предложением продать Аляску. 
«По случаю стесненного положения государ-
ственных финансов... оказывается необходимым 
прибегнуть к другим, более действенным сред-
ствам, чтобы выйти из нынешнего затрудни-
тельного положения. в этом отношении мне 
пришла мысль, что нам следовало бы воспользо-
ваться избытком в настоящее время денег в казне 
соединенных северо-Американских Штатов и 
продать им наши северо-американские колонии. 
Продажа эта была бы весьма своевременна, ибо 
не следует себя обманывать и надобно предви-
деть, что соединенные Штаты, стремясь посто-
янно к округлению своих владений и желая 
господствовать нераздельно в северной Америке, 
возьмут у нас помянутые колонии и мы не будем 
в состоянии воротить их. Между тем эти колонии 
приносят нам весьма мало пользы и потеря их не 
была бы слишком чувствительна и потребовала 
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бы только вознаграждения нашей российско-
Американской компании» [79]. 

отдельного внимания заслуживает ряд цитат 
Константиновского письма. Прежде всего, место 
отправления письма, европа, ницца. Почему 
свое мнение по поводу продажи Аляски великий 
князь Константин высказывал из ниццы? Князь 
П.в.долгоруков оставил воспоминания о том, как 
князя «отправляли» за рубеж, на лечение. «Когда 
царедворцы хотят удалить на время из россии 
великого князя, хотят отправить его путешество-
вать, то прибегают обыкновенно к посредству 
его доктора, лейб-медика ивана самойловича 
Гауровица, датчанина по происхождению» [34, 
стр. 169]. доктор убеждал великого князя, что 
ему надо «подлечиться». и князь ехал в европу, 
лечиться. Похоже, что в это время князя тоже 
«удалили» в европу для лечения, где с ним 
провели вербовочную беседу по продаже Аляски. 
находясь под влиянием «убеждений», князь, не 
дожидаясь возвращения в россию, письменно 
высказал свое мнение.

Будучи руководителем морского ведомства, 
он взялся оценивать состояние «государственных 
финансов» в империи, где их было мало, и в 
сША, где их был «избыток». Хотя его никто об 
этом не просил и не давал никаких поручений. из 
всех многочисленных способов укрепления госу-
дарственных финансов он избрал единственный: 
продажа Аляски. При этом он не указал, каким 
образом стоимость проданной Аляски может 
укрепить государственные финансы россии. он 
сознался в том, что сам выступает инициатором 
продажи: «мне пришла мысль, что нам следо-
вало бы... продать… наши северо-американские 
колонии». от имени сША он потенциально угро-
жает россии тем, что, «соединенные Штаты, 
стремясь постоянно к округлению своих владений 
и желая господствовать нераздельно в северной 
Америке, возьмут у нас помянутые колонии и мы 
не будем в состоянии воротить их». он заведомо 
врет, что «эти колонии приносят нам весьма мало 
пользы и потеря их не была бы слишком чувстви-
тельна» [79]. 

таким образом, письмо великого князя 
Константина носит полностью провокационный 
и ложный характер. судя по всему, оно писалось 
под воздействием проведенных бесед с неуста-
новленными лицами. 

для обсуждения предложения Константина 
были собраны мнения представителей ряда 

высших должностных лиц империи. 
Министр морских сил с 1855 года адмирал 

врангель, внес предложение продать американ-
ские владения рАК за 7 442 800 руб. серебром. 
Хотя и подчеркнул богатства края: «Богатые 
угольные запасы, лед, строительный лес, рыба... 
и превосходные морские порты представ-
ляют гражданам соед. Штатов такие огромные 
выгоды, что пр-во Штатов не должно затруд-
ниться в приобретении этих выгод этой сравни-
тельно незначительной суммой» [79]. 

то есть министр морских сил россии призна-
вался, что богатейшие колонии россии выстав-
ляются на продажу за «незначительную сумму».

он считал, что «без всяких сомнений и 20 
мил. р. с. не могли бы почитаться полным возна-
граждением за утрату владений, обещающих в 
развитии промышленной деятельности важных 
результатов». 

инициативу великого князя Константина 
поддержал министр иностранных дел Горчаков. 
29 апреля 1857 года он доложил Александру 
II, что Мид «вполне разделяет мысль его имп. 
высочества вел. кн. Константина николаевича 
относительно уступки наших владений».

инициативу великого князя Константина 
поддержал капитан 1-го ранга Шестаков, из 
ближнего окружения Константина. 7 февраля 
1860 г. он направил в Мид россии документ: «об 
уступке наших американских колоний правитель-
ству соединенных Штатов». Где то же запугивал 
россию захватом Аляски сША. и, делал вывод, 
что россия не сможет защитить свои американ-
ские колонии. А потому, «лучше уступить забла-
говременно и добровольно» [79]. 

таким образом, ряд высших должностных лиц 
россии настойчиво формировали установки о 
необходимости продажи русской Америки.

в мае 1860 года для проведения ревизии рАК 
в русскую Америку были направлены: а) от 
министерства финансов, действительный стат-
ский советник Костливцев; б) от морского мини-
стерства капитан-лейтенант Головин. через год 
возвратившиеся ревизоры, осенью 1861 года, 
доложили свои выводы: Аляску не продавать! 
таким образом, независимые эксперты высоко 
оценили деятельность рАК и перспективы ее 
дальнейшего развития.

отчет ревизоров был сокрыт от царя. что, 
по мнению современных авторов, «является 
почти прямым доказательством государственной 
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измены со стороны брата царя» [79]. 
весной 1863 года для оценки результатов 

ревизии Аляски был создан особый комитет из 
представителей разных министерств. По резуль-
татам работы было принято решение о сохра-
нении рАК и ее заморских владений, «продление 
ее привилегий на 20 лет и совершенствование ее 
деятельности по самостоятельному промышлен-
ному и торговому развитию края» [79]. то есть 
независимая экспертиза, проведенная экспер-
тами, не ставшими объектами коррупционной 
обработки, признала необходимость сохранения 
Аляски в ведении россии. 

осенью 1864 года в Петербург прибыли 
руководители американской компании «western 
Union Telegraph company», все с тем же фанта-
стическим предложением о строительстве теле-
графа. судя по содержанию разговора, они снова 
прибыли с целью склонить руководство страны 
к продаже Аляски. в разговоре с министром 
иностранных дел Горчаковым один из амери-
канцев озвучил сумму, которую они могли запла-
тить россии за разрешение на прокладку теле-
графной лини. 

на что Горчаков заметил, что дело «не стоит 
подобной цены» и что «россия продала бы всю 
Аляску за немногим большую сумму». тем 
самым Мид передал американцам согласие руко-
водства страны на продажу Аляски. При этом 
намекнув, что его мнение следовало бы довести 
до сведения правительства сША. что и было 
сделано. 

в августе 1865 года в с. Петербург прибыли 
три высокопоставленных американца, с предло-
жением о заселении «Приамурского края пересе-
ленцами из Америки и уничтожение сухопутной 
торговли с Китаем». Почему-то с этим диким 
проектом они обратились к великому князю 
Константину, который не имел отношения к засе-
лению Приамурья. но, длительное обсуждение 
проекта давало возможность решать коррупци-
онные вопросы. 

судя по всему, общение американцев с 
великим князем проходило в условиях информа-
ционной изоляции. даже от царя. ибо, в это же 
время «император утвердил «главные основания» 
для нового устава рАК, продлив ее привилегии 
до 1882 года и передав ее и русские колонии 
из ведения министерства финансов в морское 
ведомство. Местное население было освобож-
дено от обязательного труда в пользу компании, 

и ему разрешили свободное перемещение. 
решено было также открыть новоархангельский 
порт на острове ситха и порт святого Павла на 
острове Кадьяк для свободной торговли. Эти 
решения были одобрены императором и подпи-
саны великим князем Константином 2 апреля 
1866 года. 

По сути дела, государство признало замор-
ские территории полезными для империи, 
и их продажа снималась с повестки дня. 
одновременно рАК переставала быть, в одном 
лице, «купцом и администратором», теряла моно-
полию на морские порты. Портами, а значит и 
торговлей, могли пользоваться любые корабли, 
а не только корабли рАК. тем самым повышался 
уровень капитализации морских портов и колони-
альных земель. русская Америка обладала бога-
тейшими и разнообразными природными ресур-
сами, до конца еще не исследованными. рАК, 
имея свою добывающую и перерабатывающую 
промышленность, могла свободно обходиться 
своими финансовыми средствами. но, при уста-
новлении особого статуса рАК казна должна 
была выплачивать ей ежегодную субсидию в 200 
тыс. руб. на наш взгляд, это было сделано для 
дискредитации компании, как неэффективной и 
убыточной. 

К этому времени против россии была развер-
нута гибридная война. 1 марта 1861 года между-
народный террорист Л. Мерославский разра-
ботал программу ведения гибридных войн против 
россии. в октябре 1861 года на территории 
Царства Польского началась подготовка воору-
женного восстания. Был создан единый орган 
управления, «Центральный народный Комитет». 
Была сформирована законспирированная терро-
ристическая сеть на территории предстоящих 
действий, в том числе, специализированные 
группы «жандармов-вешателей» и «жандармов-
кинжальщиков». региональные центры управ-
ления восстанием были созданы на террито-
риях Литвы и Белоруссии. Установлены между-
народные связи польского подполья с зарубеж-
ными центрами поддержки восстания, в Англии, 
Франции, Австро-венгрии. в странах европы 
создавались базовые центры вербовки и подго-
товки членов бандформирований, партизанских 
отрядов. 

россия подавила польское вооруженное 
восстание 1863 – 1864 годов [52]. но, к этому 
времени на базе польских диаспор по россии 
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была создана законспирированная вербовочная 
сеть. Польское революционное подполье создало 
среди Московских студентов молодежное объе-
динение, «организацию». из числа студентов 
был завербован и обучен стрельбе из револь-
вера наркоман Каракозов. 4 апреля 1866 года 
он совершил покушение на Александра II. на 
Александра II были и другие покушения [49; 50; 
51].

Американский конгресс в мае 1866 г. 
поздравил Александра II с избавлением от опас-
ности. власти сША направили в россию чрезвы-
чайное посольство, на двух военных кораблях, во 
главе с заместителем морского министра Фоксом. 
Американской делегации в россии было оказано 
«русское радушие». 

в это же время высшие должностные лица 
продолжали умышленную дискредитацию 
рАК. Министр финансов рейтерн представил 
Александру II «доклад о дотации рАК и о 
списании 725 тыс. рублей ее долга казне, что 
было утверждено 20 августа 1866 года». 16 
сентября 1866 года этот же министр представил 
царю записку, где писал: «при нынешнем исто-
щенном состоянии страны внутренние займы... 
должны быть совершенно исключены», един-
ственный выход – получение средств из-за 
границы. в условиях строжайшей экономии, при 
сокращении расходов даже на военные министер-
ства, в три года надо будет «приобрести до 45 
млн. рублей экстраординарных ресурсов». 

в октябре 1866 года из сША в Петербург 
прибыл посланник стокль. в результате, в 
столице империи сформировалась устойчивая 
группа высокопоставленных должностных лиц, 
корыстно заинтересованных в продаже Аляски. 
Практически, каждый из них до этого уже 
контактировал с представителями деловых кругов 
сША, уже высказал свое мнение о необходи-
мости продажи Аляски.

7 декабря 1866 года великий князь Константин 
поручил управляющему морского министерства 
сообщить князю Горчакову, что он по-прежнему 
убежден в продаже Аляски и морских портов 
на побережье северо-Западной части Америки. 
«Мы поставлены если не навсегда, то на весьма 
продолжительное время в необходимость искус-
ственными мерами и денежными пожертвова-
ниями поддерживать частную компанию, дока-
завшую свою несостоятельность, и даже оста-
вить ей часть прав, которые могут принадлежать 

лишь правительственным учреждениям. А 
будущность россии на крайнем востоке пред-
стоит в Приамурском крае. если присоеди-
нить к этому исключительные выгоды, которые 
может предоставить нам тесный союз с северо-
Американскими Штатами, то уступка этих 
колоний, не приносящих и не могущих принести 
нам пользы и которых мы не можем защитить, 
удовлетворила бы требованиям предусмотритель-
ности и благоразумия» [79]. 

в этой служебной записке великий князь 
Константин изложил заведомо ложную инфор-
мацию. частная компания получала свои полно-
мочия от Павла I, николая I, Александра II. 
рАК выполняла указания императора николая I 
о колонизации земель на востоке, за свои 
деньги. «частная компания» выполняла указания 
верховного Главнокомандующего, когда созда-
вала воинский гарнизон и укрепляла оборону 
на сахалине. и делала это, тоже за свои 
деньги. если бы рАК не укрепила оборону 
на о. сахалин, вполне вероятно, что англи-
чане или американцы захватили его и сделали 
своей островной территорией, рядом с терри-
торией россии. Приамурский край колонизиро-
вала тоже российско-Американская компания. 
К тому же Приамурье, находясь на юго-востоке 
империи, не оказывало никакого влияния на 
северо-восток империи и на Аляску. рАК 
платила империи устойчивые и крупные суммы 
налогов. Установление любого «союза» с зару-
бежными государствами не предполагает терри-
ториальных уступок за счет россии. тем более, 
за счет продажи собственности коммерческой 
компании.

8 декабря 1866 года член исполнительной 
части Главного правления рАК, вице-адмирал 
тебеньков, представил расчеты об экономи-
ческом состоянии рАК. По этим расчетам, 
компания была успешной и перспективной. 
такой же отзыв об экономической стабильности 
рАК сделал директор Госбанка дидерикс. «он 
оценивал будущее рАК как достаточно благопри-
ятное. таким образом, все финансовые домыслы 
сторонников продажи повисали в воздухе. но на 
справку тебенькова и мнение дидерикса махнули 
рукой» [79].

16 декабря 1866 г. в парадном кабинете Мида, 
по инициативе министра Горчакова, состоялось 
закрытое заседание по вопросу Аляски. обратим 
внимание на место проведения экстренного 
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заседания: «парадный кабинет Мида». в 
самом Зимнем дворце была сильна агентура 
III отделения, спецслужбы россии. Поэтому, 
во избежание утечки информации экстренное 
заседание было проведении в здании Мида, в 
«парадном кабинете». что позволяло осущест-
влять контроль за доступом посторонних лиц. 

в заседании приняли участие: император 
Александр II, великий князь Константин, 
Министр иностранных дел Горчаков, министр 
финансов рейтерн, морской министр Краббе, 
посланник россии в сША стокль. 

восьмой Морской министр генерал-адъютант, 
адмирал Краббе николай Карлович родился 
20 августа 1814 г. в Грузии в семье генерал-
лейтенанта Карла Карловича Краббе.  25 
февраля 826 г. поступил в Морской кадет-
ский корпус кадетом. После окончания учения 
служил на разных должностях. в длительные 
плавания не ходил, в связи с чем его назы-
вали «паркетным адмиралом». сам н.К.Краббе 
так характеризовал свои «национальные корни. 
Как-то он прослышал, что коллеги называют 
его «немчурой», и обиделся. «Помилуйте, – 
воскликнул он. – ну какой же я немец? отец мой 
чистокровный финн, мать молдаванка, сам же я 
родился в тифлисе, в армянской его части. стало 
быть, я – природный русак». отдельные авторы 
считают, что его мамой была армянская еврейка 
[93].

на наш взгляд, в заседании могли принять 
участие и посторонние лица, представители 
международных тайных организаций, коро-
левского дома виндзоров и др. Которые могли 
выдвинуть царю обычный ультиматум. судя по 
всему, вопрос о передачи Аляски был уже решен. 
ибо, заседание было кратковременным, вопрос 
обсуждался менее часа. Царь моментально отка-
зался от своей убежденности в необходимости 
сохранения Аляски и рАК, что демонстрировал 
незадолго до этого. о высоком уровне секрет-
ности заседания говорит тот факт, что, как отме-
чают современные исследователи, «стенограммы 
заседания не обнаружено, да и вряд ли ее в тот 
день вели. не сохранились и дневниковые записи 
великого князя Константина как раз за ноябрь–
декабрь 1866 года» [79]. что говорит не только 
о высоком уровне секретности. Это говорит о 
боязни участников заседания суда истории. 

окончательный договор о продаже Аляски 
заключался в вашингтоне. Здесь главным 

действующим лицом становился посланник 
императора стокль, которого современные иссле-
дователи называют «двойным агентом». россия 
«верила» стоклю, как высокопоставленному 
чиновнику Мид. сША верили стоклю, как 
человеку, не связанному с россией. стокль был 
уроженцем Бельгии «неизвестной националь-
ности», прибывшим в россию «для ловли счастья 
и чинов». У него не было в россии ни друзей, 
ни родственников, ни недвижимого имущества, 
и ему не надо было возвращаться в россию. он 
уже доказал свою преданность вашингтону тем, 
что постоянно подталкивал россию к продаже 
Аляски сША [79]. 

то есть руководство россии передало право 
договорной инициативы сША. Американская 
сторона в течение трех месяцев разработала 
текст договора. Как отмечают современные 
исследователи, «правительством российской 
империи был принят проект договора, разрабо-
танный Госдепартаментом сША, и император 
утвердил его подписание, делегировав соответ-
ствующие полномочия российскому посланнику 
в вашингтоне» [74]

А далее отрабатывались технические вопросы, 
связанные с передачей Аляски. 18 декабря 
1866 г. Краббе доложил Александру II записку: 
«Пограничная черта между владениями россии 
в Азии и северной Америке». После одобрения 
императором, 22 декабря она была отправлена в 
сША, стоклю.

особого внимания заслуживает предло-
жение министра финансов рейтерна, которое 
он 5 января 1867 года передал Горчакову, а тот 
направил ее стоклю. Когда вопрос о продаже 
уже был решен, когда решались технические 
вопросы продажи, министр финансов высказал 
свои «соображения на случай уступки наших 
колоний», указав, что денежное вознаграждение 
за уступку колоний должно составлять не менее 
5 млн. долларов [79]. Получается, что вопрос о 
передаче Аляски сША решался даже без опреде-
ления стоимости проекта.

18 марта 1867 г. американская стороны подпи-
сала текст договора. 3 мая 1867 года договор 
ратифицировал Александр II. 

2  июля  1868  года  палата  представи-
телей разрешила выделить 7,2 млн. долларов 
золотом, для платы россии за Аляску. 15 
июля 1868 года решение подписал президент 
сША. окончательная стоимость Аляски была 
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определена в 7,2 миллиона. сША перевели 
банковским переводом 7 миллионов в Лондон. 
Золотые слитки на эту сумму из Лондона в 
санкт-Петербург повезли морским путем. в 
результате конвертации было утеряно около 
1,5 миллиона, и россия должна была полу-
чить золото на сумму 5,5 миллионов. но и эти 
деньги не дошли до россии. 16 июля 1868 года 
Английский фрегат «оркни» потерпел крушение 
в Балтийском море. Фирма, застраховавшая груз, 
объявила себя банкротом и не смогла выплатить 
компенсацию за ущерб. во время поисковой 
операции золото обнаружить не удалось [97].

россия не получила денег за продажу Аляски. 
и вся продажа оказалось громаднейшей аферой 
сША XIX века. 

в истории россии постоянно наблюдается 
одна особенность. русские формируют терри-
торию россии. нерусские правители распро-
дают территории россии. Лидер междуна-
родной революционно-террористической органи-
зации, рсдрП(б), в.и. Ленин, захватив власть в 
россии, раздал значительные территории россии: 
Финляндию, Царство Польское, часть Армении 
и др.

в 1990 году министр иностранных дел ссср 
Эдуард Шеварднадзе подписал соглашение с 
государственным секретарем сША джеймсом 
Бейкером о передаче сША значительных терри-
торий в Беринговом море и северном Ледовитом 
океане. в 2002 году Государственная дума 
рФ указала, что «неоправданно уступленная 
площадь исключительной экономической зоны 
ссср» составила 31,4 тыс. кв. км. Кроме 
того, в открытой центральной части Берингова 
моря сША получили участок континенталь-
ного шельфа площадью 46,3 тыс. кв. км, тогда 

как доставшийся ссср (и, соответственно, 
россии) участок шельфа в этой части моря имеет 
площадь всего лишь 4,6 тыс. кв. км. дума назвала 
условия этого разграничения противоречащими 
Конвенции оон по морскому праву 1982 года» 
[94].

в 2010 году президент россии д. Медведев, 
по невыясненным причинам, отдал норвегии 
значительный участок морской территории 
в Баренцовом море. Как отмечают эксперты, 
договор «был подписан по неизвестным 
причинам: из-за сговорчивости российского 
лидера или ради экономических привилегий, 
которые если и были обещаны, то пока оста-
ются не исполненными» [77]. По договору с 
норвегией, россия потеряла около 80 тысяч кв. 
км, и около 300 тыс. тонн рыбы в год.

на дальнем востоке, в Приамурье, значи-
тельные территории демократическая россия 
отдала китайцам…

не исключено, что это не последние терри-
ториальные «раздачи» территории россии… 
Хотя, пожалуй, сейчас этому могут помешать 
внесенные в Конституцию россии поправки [46; 
102]. 

не пора ли россии приступить к собиранию 
всех Земель русских, отданных нерадивыми 
правителями россии. россия – суверенное, само-
стоятельное государство, и она должна прово-
дить постоянную, собственную суверенную поли-
тику во всем. несмотря на то, что в статью 13 
Конституции рФ не внесены поправки по поводу 
плюрализма идеологии в нашей стране, мы 
должны постоянно помнить о российской суве-
ренной государственно-правовой идеологии [15; 
35; 36; 60; 87; 88] и русской суверенной фило-
софии права [38; 41; 42; 85; 86; 89].
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Актуальная правовая ситуация в контексте 
новых коммуникативных тенденций и вызовов 
современности ставит множество новых 
вопросов, для разрешения которых необходимы 
принципиально иные подходы к философии 
права [8; 9; 18]. нельзя сказать, чтобы фундамен-
тальные посылки естественного права и тради-
ционных моделей интерпретации социальных 
институций утратили своё значение или были 
пересмотрены, но сам характер взаимодействия 
социальных субъектов в современном обще-
стве проблематизирует и правовую теорию, и 
правовую практику.

одна из центральных тенденций – утрата 
социальными институциями своей стабильности 
и общественного авторитета – имеет объек-
тивную природу, не связанную с конкретной 
национальной или государственной ситуацией, 
не зависящую от конкретных лиц, наделенных 
властью. Центральная тенденция – глобализация 
или «мондиализация», как любят говорить фран-
цузские ученые, не только стирает границы, но 
переустраивает саму систему социальных связей. 

на основании анализа современных теоре-
тических подходов к изучению социальных 
институтов, стабильными его формами можно 
признать не только формальную иерархизиро-
ванную конструкцию социального института, но 
и сетевую форму.

Формальная иерархизированная форма инсти-
тута является результатом социальной рефлексии 
и легитимизации на уровне «символического 
универсума». она основана на формальных 
нормах, практиках, процедурах и закреплена в 
физическом пространстве, понимаемом как соци-
альная структура, в объективированном состо-
янии. Контроль за соблюдением норм и процедур 
обеспечивается как внутренними механизмами, 
так и внешними инстанциями.

сетевая форма института, основана на нефор-
мальных нормах и процедурах, контроль за 
соблюдением которых не формализован, но 
действенен за счет группового габитуса и 
внутрисетевой институционализации способов 
контроля. Устойчивость и преемственность в 
сетевом институте определяется укорененностью 
институциональных связей в межличностных 
отношениях; связанностью, которая выража-
ется в большом количестве и тесноте связей, и 
взаимной согласованностью действий равно-
правных субъектов, выступающих узлами сети. 

в информационную эпоху сетевые формы выдви-
гаются на первый план мировоззренческого 
влияния на общество, таким образом, «отнимая» 
первенство у формальных институции обеспе-
чения правового баланса.

Формальный иерархический институт харак-
теризуется высокой степенью упорядоченности 
и низкой степенью автономии. социальный 
институт в этой форме является традици-
онным объектом социологического исследо-
вания. Хорошо известны его сильные и слабые 
стороны. К сильным сторонам этой формы 
можно отнести снижение неопределенности, 
встроенность в общее поле действия с другими 
агентами, эффективность в сдерживании оппор-
тунизма, предсказуемость и высокую эффектив-
ность в организации коллективных действий, 
эффективную социализацию новых агентов, 
внеличный характер действия. слабой стороной 
этой формы является инертность, ригидность и 
сложность функционирования в нелинейно изме-
няющейся среде. Кроме того, мотивы и предпо-
чтения индивидуальных агентов, в отличие от 
сетевой формы, находятся за пределами инсти-
туционального регулирования.

социальный институт состоит из упорядо-
ченной совокупности индивидуальных агентов, 
обладающих общим габитусом, институционали-
зированных связей между агентами и комплемен-
тарных практик, направленных на реализацию 
функций института. Это позволяет описать его 
как группового агента, занимающего опреде-
ленную позицию в социальном поле.

сетевая форма – это «институт для себя», в 
котором могут продолжаться процессы форми-
рования группового габитуса и согласования 
практик. в соответствии с теорией Бергера и 
Лукмана [1], легитимность социального инсти-
тута обеспечивается внешней социальной 
рефлексией. в этом смысле легитимность 
сетевой формы института может быть крайне 
низка. однако это уже вполне сформированная 
институциональная форма – саморазвиваю-
щаяся система, выделяющая себя из окружения, 
способная к аутопоэзису, редукции сложности 
окружения и увеличению собственной слож-
ности. топологическая теория Бурдье, предла-
гаемая во многих его работах [2; 3; 4], позво-
ляет следующим образом описать взаимодей-
ствие сетевого института с полем. Поскольку 
легитимизация сети невелика, индивидуальные 
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агенты, включенные в сеть (т. е. обладающие 
групповым габитусом), вынуждены вести напря-
женную борьбу за свою позицию в поле (борьбу 
за капитал) просто потому, что внешним агентам 
эта позиция не известна, неочевидна или отри-
цается ими как не соответствующая их габи-
тусу. Это, с одной стороны, сплачивает сетевых 
акторов, т. е. укрепляет групповой габитус, само-
идентификацию и стабилизирует практики, а 
с другой – подталкивает их к легитимизации 
сети. с точки зрения сетевого института, леги-
тимизация – это ресурс, позволяющий стаби-
лизировать позицию, занимаемую этим инсти-
тутом, а также способ защиты имеющихся капи-
талов и получения новых. однако «врастание» 
сетевого института в общую полевую структуру 
(в социальный мир) не может происходить по 
внутренним правилам сети.

если умозрительно представить себе поле 
как закрытую систему, то количество имею-
щихся в нем капиталов является ограниченным 
– конечным. Перераспределяя имеющиеся капи-
талы в свою пользу, сетевой институт осла-
бляет других агентов поля. Это означает, что 
институт должен добиться полевого консен-
суса, т.е. сформировать у всех агентов поля 
«выгодные» для себя инкорпорированные струк-
туры (компоненты габитуса) относительно 
распределения капиталов. сеть, основанная на 
«неписаных» правилах, имеет ограниченные 
возможности для решения этой задачи и, следо-
вательно, вынуждена легитимизироваться – 
становиться «прозрачной» для внешних агентов 
относительно своих норм, процедур, меха-
низмов контроля. основным способом установ-
ления этой «прозрачности» является формали-
зация института, которая ослабляет его сетевую 
составляющую. Конечной точкой этого процесса 
является легитимный формальный институт, 
признанный социумом как инструмент «перма-
нентного» решения «перманентной» проблемы.

Легитимный формальный институт, в отличие 
от сети, может быть назван «институтом для 
других», что является следствием социальной 
рефлексии, проводимой внешним по отношению 
к институту социальным миром. Это означает 
согласие других агентов поля с позицией и 
социальными практиками, реализуемыми этим 
институтом как групповым агентом, а также с 
присвоением этим институтом социального капи-
тала различных видов. в терминологии Лумана 

[10; 11; 12; 13; 14; 16], формальный институт 
достигает генерализированного консенсуса с 
другими агентами поля, т. е. процесс «институ-
ционализации институционализации» в данном 
случае завершен. Это не исключает борьбы за 
ресурсы между рассматриваемым институтом 
и другими полевыми агентами, но правила, по 
которым происходит эта борьба, известны всем 
участникам: и тем, кто входит в состав груп-
пового агента (институт), и внешним агентам. 
Генерализированный консенсус представлен в 
общем габитусе агентов поля и проявляется в их 
практиках. если институт начинает осуществлять 
практики, которые не принимаются другими 
агентами, он теряет легитимность. данная форма 
института в существенно большей степени имеет 
неличностный характер, чем сетевой институт.

различие между сетевой и формальной иерар-
хической формами социального института таким 
образом можно определить уровнем выра-
женности двух переменных: степени автоном-
ности института от социального поля и степени 
упорядоченности его внутренней структуры. 
отношения между этими переменными опре-
деляются как противоположные: повышение 
уровня выраженности одной переменной, озна-
чает снижение уровня выраженности другой.

Формальная иерархическая форма института 
характеризуется низкой степенью автономности 
от поля и высокой степенью упорядоченности 
структуры. сетевая форма института характери-
зуется высокой степенью автономности и низкой 
степенью упорядоченности.

институциональная динамика названных 
форм определяется общим свойством совре-
менных саморазвивающихся социальных систем 
к усложнению и необходимостью компенсиро-
вать имеющиеся недостатки институциональных 
форм. Формальный иерархический институт 
стремится усилить степень своей автономности 
от поля при сохранении высокого уровня упоря-
доченности. сетевой институт стремится усилить 
степень своей упорядоченности при сохранении 
высокого уровня автономности.

Конечный результат институциональной 
динамики представляет собой трансфор-
мацию форм: сетевой институт трансформи-
руется в формальную иерархическую форму, а 
формальный – в сетевую. 

самоорганизующаяся система транслирует 
принципы, на которых основана, внутрь себя, 
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распространяя их на компоненты, ее состав-
ляющие. иными словами, институты, являясь 
компонентами самоорганизующейся системы и 
первоначально возникшие как функциональные 
механизмы, в процессе эволюции системы приоб-
ретают свойство саморазвития, которое проявля-
ется как стремление института к автономности.

в итоге институт стремится к тому, чтобы 
существовать в социальной системе на основе 
принципа «структурной состыковки», воспри-
нимая социальную систему как среду.

однако это системное свойство института 
ограничивается его изначальным предназна-
чением в системе – его функциональностью. 
именно внешнее по отношению к институту 
системное окружение дает институту «право на 
существование», «предоставляя» ему функцию и 
социальную позицию, как ресурсно обеспеченное 
«место» в системе, а также ресурсы (например, 
индивидуальных социальных агентов), и правила, 
по которым институт структурируется. отсюда 
возникает системное противоречие между 
внутренней логикой развития института, который 
стремится к автономности (оперативной замкну-
тости) и существованию в режиме «институт 
для себя», с одной стороны, и внешним требо-
ванием функционального соответствия, т.е. 
существованию института в режиме «институт 
для других». Поскольку требования системы к 
институту транслируются через другие инсти-
туциональные образования, возникает та борьба 
в социальном поле, которую детально описал в 
своих работах П. Бурдье [6, стр. 87-90].

основным инструментом социальной 
системы, позволяющим ей контролировать 
институциональную динамику, является легити-
мация. По мнению Бергера и Лукмана успешная 
легитимация института в социальном простран-
стве предполагает согласование функций и 
социальных практик конкретного института с 
другими. При отсутствии согласования соци-
альная система откажет институту в «праве на 
существование». таким образом, институт прин-
ципиально неавтономен, хотя степень этой неав-
тономности может меняться.

возникает вопрос: может ли институт повы-
сить свою автономность? да, может, но только за 
счет снижения упорядоченности. институт, осно-
ванный на «слабых» связях, значительно меньше 
нуждается во внешней легитимации, находя 
ее внутри себя, во взаимном доверии агентов, 

составляющих институт. доверие основано на 
межличностных отношениях и не нуждается в 
иной легитимации. Это сетевая форма института.

несомненными достоинствами этой формы, 
наряду с автономностью, являются гибкость и 
способность к самостабилизации путем вклю-
чения новых агентов и исключения непод-
ходящих. однако, очевидны и его слабости. 
Понятно, что межличностные отношения могут 
не укладываться ф четкие формализованные 
рамки. Кроме того, структура сети неодно-
родна. в ней присутствуют плотные коммуни-
кационные кластеры и лакуны, которые р. Барт 
назвал «структурные дыры» [22, стр. 220]. Этот 
ученый вводит понятие «социальные брокеры», т. 
е. люди, способные связывать плотные кластеры 
поверх коммуникационных лакун. очевидно, что 
если извлечь «социальных брокеров» из сетевого 
пространства, сеть разрушится. таким образом, 
в системном отношении сеть является образо-
ванием с невысоким «пределом упругости», что 
требует для поддержания сети постоянной актив-
ности индивидуальных агентов. чтобы компен-
сировать эти недостатки, сетевые агенты стре-
мятся повысить упорядоченность сети. однако 
повышение упорядоченности как бы «проявляет» 
сеть в социальном поле и тем самым делает необ-
ходимой ее легитимацию. но внешняя леги-
тимация не только усиливает и стабилизирует 
связи, но и дает критерий различения использу-
емых институтом практик на законные и неза-
конные, тем самым лишая сеть основного преи-
мущества – гибкости.

для того чтобы разрешить это противоречие, 
сетевой институт может создавать из своих, 
в достаточной степени стабилизированных 
кластеров, подобия формализованных институтов 
или «захватывать» некоторые компоненты суще-
ствующих формальных институтов и исполь-
зовать их в своих целях. известно также, что 
некоторые сетевые институты, занимающиеся 
различными видами деятельностью (например, 
неформальные экономические группы), создают 
вполне легитимные учреждения, такие, как обще-
ственные организации, позволяющие консолиди-
ровать свое влияние и возможности, например, 
политическое, коммуникационной и лоббист-
ское воздействие на органы государственной 
власти или другие целевые аудитории. в пред-
ложенной модели такие институции получили 
название «субституты». в данном случае термин 
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«субститут» маркирует мимикрию формы, а 
также принципиальную неустойчивость (мета-
стабильность) и вторичность этой социальной 
структуры. действительно, субституты сете-
вого института лишь внешне являются частью 
формального института (в нашем примере, 
частью системы медиа), а на деле это часть неле-
гитимизированного сетевого института. Поэтому 
их существование ограничено не сущностными 
характеристиками, а их способностью к соци-
альной мимикрии.

описанная модель взаимодействия соци-
альных инстутов подробно представлена в иссле-
довании с.и. Шелонаева «институционализация 
медиапространства» [21], однако в данном случае 
мы экстраполируем модель не на медиа, но на 
правовое поле.

в юридической литературе легитимность 
рассматривается как абсолютная ценность. она 
способная обеспечить готовность участников 
политико-правовых отношений добровольно и 
осознанно исполнять конкретные долженство-
ванные установления и принятые обязатель-
ства. члены общества признают и принимают 
государственную власть, считают ее для себя 
ценностной. Легитимность имеет ценностную 
природу. об этом писал и К. дейч. он четко 
сформулировал формы сочетания ценностей в 
обществе, которые признаются легитимными: 
«во-первых, совместимость политических 
действий с господствующей в данном обществе 
системой ценностей и, во-вторых, совместимость 
общих целей и практики с частными целями и 
особенностями индивидов» [7].

в обществе с легитимным политическим 
режимом граждане добровольно подчиняются 
законам и подзаконным актам государственной 
власти. население оценивает правовые предпи-
сания в качестве справедливых, морально оправ-
данных и вполне приемлемых. 

о легитимности публичной политической 
власти можно вести речь тогда, когда видится 
социальное признание ее права на руководящую 
роль в обществе. Понятно, что власть играет 
определенную роль в достижении целей государ-
ства. деятельность государственной бюрократии 
вряд ли будет эффективной, если игнорируются 
правовые предписания. Легитимность трудно 
переоценить, поэтому властвующие или претен-
дующие на власть субъект стремится обосновать 
свое право на власть. 

При этом возникает необходимость опираться 
на конкретные принципы. в частности, необ-
ходимо создать такую ситуацию, когда требо-
вания власти исполняются и соблюдаются по 
доброй воле, инициативно, или во всяком случае 
«с пониманием», с искренним отношением и 
верой к правовым предписаниям как справед-
ливым и нравственным. Понятно, что власть 
не имеет возможности долгое время и резуль-
тативно управлять обществом, опираясь лишь 
на материальные средства обеспечения государ-
ственной власти (армия, полиция, суд, прокура-
тура, тюрьма и т.д.), на насилие.

П. Бурдье по этому поводу справедливо 
подчеркивал, что легитимная власть «есть власть, 
которую тот, кто ей подчиняется, дает тому, кто 
ее осуществляет… Это власть, которая суще-
ствует лишь потому, что тот, кто ей подчиняется, 
верит, что она существует» [5, стр. 208-209]. 
верит в существование именно справедливой, 
полезной и необходимой власти для тех, кто ей 
подчиняется.

Подчиняемый власти субъект полагает, что без 
данной власти он не способен достойно жить, 
решать свои повседневные вопросы, которые 
выдвигает сама жизнь. он не способен без нее 
просто с достоинством жить и существовать, 
работать, иметь семью, растить и воспитывать 
детей, давать им образование, обеспечивать необ-
ходимое медицинское обслуживание, избавиться 
от коррупции, в общем, чувствовать себя вполне 
комфортно.

важно то, чтобы сама власть понимала значи-
мость, необходимость и важность указанной 
выше ситуации, обеспечивала ее, в противном 
случае она утратит свою легитимность.

на данное обстоятельство обращают внимание 
не только социологи, но и философы, поли-
тики, юристы, представители других гумани-
тарных наук, притом и в россии, и в европе, 
а также в сША. например, известный амери-
канский философ и политический экономист из 
стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма 
подчеркивает: «Успешное правительство – это 
продукт баланса между социальным государ-
ством, которое может предоставить услуги, и 
институтами, гарантирующими предсказуе-
мость и соответствие государственных актов 
общественным интересам. Многие проблемы 
демократической консолидации, наблюдаемые 
нами по всему миру, связаны с отсутствием 
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государственной власти в странах, недавно совер-
шивших переход к демократии. Как только толпа, 
свергнувшая диктатора, расходится по домам, тут 
же возникают новые вопросы: “Где я буду рабо-
тать?” или “Почему мой ребенок не может полу-
чить достойное образование или медицинское 
обслуживание?”. Пока демократии не смогут 
обеспечить решение этих проблем, пока они не 
смогут справиться со всепроникающей корруп-
цией, они будут быстро терять легитимность. 
Это то, чем должно заниматься государство, а не 
контролирующие его институты» [20].

с Фукуямой следует согласиться в том, что 
контроль в интересах обеспечения легитимности 
необходим и важен. но вряд ли само государство 
и его органы в полной мере способны обеспе-
чить контроль за деятельностью самих себя. 
сюда необходимо подключать и институты граж-
данского общества. Кроме того, такой контроль 
необходим во всех без исключения странах. 
неправильно будет его ограничивать лишь стра-
нами, которые недавно повернулись к демо-
кратии. Яркий пример, подтверждающий данное 
замечание – сами соединенные Штаты Америки, 
та ситуация с массовыми погромами и неповино-
вением властям, которая там возникла накануне 
и продолжалась в период и после выборов 46-го 
президента сША.

если к власти подходить так, как мы предла-
гаем, то о ее легитимности в конце 2020 – начале 
2021 годов, по отношению к Америке, говорить 
очень сложно. 

Можно констатировать аналогичную ситу-
ацию в XXI веке и в некоторых старейших 
и традиционных странах Западной европы, 
которые совсем недавно пытались «учить» 
россию демократии, а сегодня вынуждены прибе-
гать к грубому насилию полиции и национальной 
гвардии, чтобы навести порядок на улицах, 
прекратить погромы и защитить коренное насе-
ление от мигрантов. Яркий пример здесь – книга 
немецкого государственного и общественного 
деятеля тило саррацина [17; 23], о которой мы 
говорили, в том числе и при анализе понятия 
«легитимность» [15].

ситуация, которая сегодня сложилась в совре-
менном мире, заставляет учитывать различные 
обстоятельства при взаимодействии социальных 
институтов в интересах обеспечения легитим-
ности власти. 

Формально-иерархическое поле общества 

очерчивается целым спектром юридических 
норм, процедурами легитимации и контроля. в 
той же мере формально институционализиро-
ваными оказываются внешние коммуникации 
в обществе, отношения между учреждениями, 
коммерческие «связки» – вертикальны и гори-
зонтальные. При этом сетевые институты наби-
рают все больший общественный авторитет, 
подвергая коррозии традиционное правовое поле, 
предлагая неформальные методы и принципы 
оценки социальной событийности и устанавливая 
новые псевдо-правовые нормы как некое есте-
ственное требование на основании «прав чело-
века». например, по мнению уже упоминавше-
гося в данной статье американского политолога 
Ф. Фукуямы, деятельность неформальных групп 
влияния привела сША к упадку. 

в частности, к такому выводу он приходит 
в своей статье «Америка в упадке. источники 
политической дисфункции», опубликованной на 
информационном ресурсе foreing Affairs.

в начале размышлений Ф. Фукуяма обращает 
внимание на то обстоятельство, что специалисты 
государственного управления в сША фикси-
руют стабильное ухудшение общего качества 
американского правительства в течение работы 
более, чем одного поколения. ряд исследований 
деятельности федеральных служб рисует удруча-
ющую картину. Федеральные служащие, по всей 
видимости, более мотивированы компенсациями, 
чем выполнением миссий, которые не могут 
конкурировать по вознаграждению с бизнесом 
и некоммерческими организациями. они недо-
вольны и своим вознаграждением за работу, 
которая сделана хорошо, и отсутствием послед-
ствий за выполнение работы, которая сделана 
плохо. сами бюрократические ведомства сША 
работают на основе многочисленных и часто 
противоречащих друг другу мандатов Конгресса 
и судов. Благодаря этому они стоят американским 
налогоплательщикам значительную сумму денег, 
в то время как их достижения весьма сомни-
тельны. внутренняя система принятия решений 
бюрократических ведомств часто блокиру-
ется, а высокая степень морального духа персо-
нала и сплоченности, отмечаемые в прошлом, 
утеряны. Бюрократическая автономия в сША за 
рамками рутинного вмешательства Конгресса – 
это не плохо, а скорее хорошо, поскольку лучше 
обеспечивает профессионализм государственных 
служащих.
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Политический распад, по мнению Ф. Фукуямы, 
со ссылкой на сэмюэла Хантингтона, вызыва-
ется неспособностью учреждений адаптиро-
ваться к изменяющимся обстоятельствам. Упадок 
во многом является условием политического 
развития: старое приходится ломать для того, 
чтобы открывать дорогу новому. но переходы 
могут быть чрезвычайно хаотичными и жест-
кими, и не существует гарантий, что старые 
политические институты будут постоянно и 
мирно адаптироваться к модели новых условий.

Указанное положение и берется Ф. Фукуямой 
в качестве отправной точки для широкого иссле-
дования политического упадка в сША.

в качестве одного из источников политиче-
ского упадка в сША он выделяет конкретную 
демократическую модель, принятую в основу 
функционирования американской государствен-
ности и не отвечающей требованиям совре-
менности. он видит также виновность судов, 
действующих в британской традиции прецедент-
ного права. Здесь, по его мнению, существует 
переизбыток закона и слишком много демократии 
по отношению к американской государственной 
возможности. но главную вину Ф. Фукуяма 
видит в группах интересов. 

Примечательной особенностью политиче-
ской ситуации в сША является ее открытость 
к влиянию групп интересов. такие группы 
осуществляют свое влияние, действуя на прави-
тельство через суд или же просто напрямую. 
торговля политическим влиянием за деньги в 
современных сША идет через заднюю дверь в 
форме, которая является совершенно законной 
и трудно искореняемой. Уголовная ответствен-
ность за взяточничество узко определена в законе 
сША, как конкретная сделка, в которой политик 
и частная сторона явно договорились по прин-
ципу «ты – мне, я – тебе». Законом не покры-
вается то, что социологи называют «взаимным 
альтруизмом», или то, что антрополог может 
маркировать, как обмен подарками. в отно-
шениях альтруизма один человек дает выгоду 
другому без явного ожидания, что он будет 
вознагражден ответной услугой. обмен озна-
чает скорее моральное обязательство возвра-
тить пользу каким-то образом в дальнейшем. 
именно на основе такого рода сделки и осно-
вано лоббирование промышленности сША. 
современные государства создают строгие 
правила и стимулы для преодоления тенденции 

к благоприятствованию семье и друзьям, в 
том числе, включая такие практики, как экза-
мены на гражданские службы, квалификации 
заслуг, конфликты интересов. Против взяток 
действуют антикоррупционные законы. но сила 
природной общительности настолько сильна, 
что она находит способ проникнуть в систему. 
Правила блокировки кумовства все еще доста-
точно сильны в сША, чтобы не допустить явного 
фаворитизма и стать общей чертой в совре-
менной политике сША, хотя интересно отме-
тить, насколько сильно стремление создавать 
политические династии, вроде братьев Кеннеди, 
семейств Бушей и семейства Клинтонов.

взаимный альт руизм свирепствует  в 
вашингтоне и является основным каналом, 
по которому заинтересованные группы преу-
спели в разлагающем влиянии на правитель-
ство. Заинтересованные группы способны влиять 
на членов Конгресса легально, просто сделав 
пожертвование без определенного ожидания 
возвращения милостей. часто законодатель сам 
инициирует обмен подарками в пользу заинтере-
сованной группы в надежде на то, что он получит 
какую-то выгоду после ухода с государственной 
службы. взрыв лоббирования в вашингтоне и 
рост групп интересов представляет удивительное 
зрелище в последние десятилетия. например, в 
1971 году в вашингтоне действовало 175 зареги-
стрированных лоббистских фирм. десятилетие 
спустя – примерно 2500. в 2009 году – 13700.

Зачастую влияние групп интересов и лобби-
стов не стимулирует новую политику, но делает 
действующее законодательство гораздо хуже, чем 
оно могло бы быть.

Ф. Фукуяма показывает, что группы инте-
ресов, которые борются за внимание, например, 
Конгресса сША, представляют не весь амери-
канский народ, но наиболее организованные и 
(что часто сводится к тому же) наиболее богатые 
части американского общества. Это, как правило, 
работает против интересов неорганизованных, 
которые часто бедны, плохо образованы или 
иным образом маргинальны.

Группы интересов блокируют государственные 
решения, используя для этого различные части 
самого правительства и суды. избыточная и 
неиерархическая власть различных частей прави-
тельства, в сочетании с общим расширением 
полномочий судов в политике и широким влия-
нием групп интересов, результатом становится 
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несбалансированная форма правления, которая 
подрывает перспективы необходимых коллек-
тивных действий.

в условиях острой политической поляри-
зации, считает Ф. Фукуяма, децентрализованная 
система сША все меньше и меньше способна 
представлять интересы мажоритарных групп 
и дает чрезмерный перевес заинтересованным 
группам и активистам организаций, которые в 
своей совокупности не складываются в суве-
ренный американский народ.

Завершает свои размышления Ф. Фукуяма 
заключением о том, что развитие политической 
болезни в сША и маловероятная перспектива 
конструктивных и постепенных реформ продлят 
процесс распада американской политической 
системы, который, вероятно, продолжится до тех 
пор, пока какой-нибудь внешний удар не вызовет 
в свет настоящую коалицию реформ и активизи-
рует ее к действию.

вряд ли кто из современных прогрессивных 

политиков мира заинтересован в реализации 
указанного прогноза Ф. Фукуямы, ибо она 
несет серьезные проблемы не только для сША, 
но и для всего цивилизованного человечества. 
Поэтому мыслители пытаются найти другие, 
более приемлемые пути выхода из ситуации [19].

современное общество вынуждено искать 
пути взаимодействия формализованных и нефор-
мализованных форм социальных субъектов, 
однако есть несомненная опасность утраты 
стабильности со стороны традиционных инсти-
туций: стремление «быть ближе» к неформали-
зуемым требованиям общественного настроения 
в описанной модели взаимодействия институтов 
приводит лишь к дальнейшей девальвации. 

однако сходные процессы ожидают и сетевые 
сообщества и институции: повышение форма-
лизованности неформальных форм неизбежно 
приведет к их ослаблению, как и потеря струк-
турной четкости со стороны формальных иерар-
хических составляющих. 
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система публичной власти представляет 
собою главную часть политической организации 
государства, ее организационная деятельность 
заключена в совершенствовании всех обще-
ственных процессов, правовой системы государ-
ства и механизма ее реализации в социальной 
среде общества. 

ежегодно, тысячи российских вузов и средних 
специальных учебных заведений готовят десятки 
тысяч специалистов по различным направле-
ниям правовой и организационной деятельности, 
реализующих свои полученные знания в системе 
публичной власти: в правоохранительных, 

правозащитных органах, в военных организа-
циях, на различных видах государственной и 
муниципальной службы.

 не вызывает сомнения тот факт, что боль-
шинство выпускников учебных заведений, в том 
числе учебных заведений юридического профиля, 
добросовестно выполняют свой профессио-
нальный долг в различных областях государ-
ственной и муниципальной службы. вместе с тем, 
немалая часть работников аппарата публичной 
власти, целями которых является материальное 
обогащение, либо достижение карьерного 
роста, откровенно пренебрегает нравственными 
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принципами профессиональной деятельности. 
нам известны многие примеры коррупционной 
деятельности субъектов публичной власти не 
только из публикаций сМи, и независимых 
журналистских расследований, но и из личного 
опыта многих наших сограждан. Примеры злоу-
потреблений субъектами публичной власти 
своими должностными полномочиями, можно 
привести в различных направлениях государ-
ственной деятельности, это могут быть и непра-
восудные решения по гражданским делам, выно-
симые судьями и назначения уголовных нака-
заний за совершенные преступления, не соот-
ветствующих принципу социальной справедли-
вости, и освобождение под подписку о невыезде 
преступников, совершивших опасные престу-
пления, и оформление незаконных сделок госу-
дарственными нотариусами, связанных с недви-
жимым имуществом, и сокрытие преступлений 
сотрудниками правоохранительных органов, и 
многое иное. ежегодно в россии, по инициативе 
следствия и прокуратуры привлекается около 
тысячи человек за коррупцию из числа работ-
ников государственной и муниципальной службы 
[6]. вместе с тем, и сами работники следствия и 
прокуратуры, далеко не всегда отвечают нрав-
ственным критериям своей профессиональной 
деятельности. так, в 2018 году, за коррупци-
онные действия, к уголовной ответственности 
было привлечено более 100 работников проку-
ратуры и следствия [47]. не лучшим образом 
обстоят дела и с руководителями субъектом рФ 
– губернаторами, их заместителями, мэрами. 
только за последние 5 лет, из числа губерна-
торов к уголовной ответственности привлечено 
10 человек, не считая их заместителей, полу-
чивших реальные сроки, или находящихся под 
следствием в настоящее время [19, стр. 2, 3]. 
Значительно больше привлечено к уголовной 
ответственности руководителей городов и город-
ских поселений, число которых приближается к 
двум сотням и это лишь незначительная часть, 
всех руководителей публичной власти, о злоупо-
треблениях которых стало известно работникам 
следственного комитета и прокуратуры рФ.

Многочисленные примеры коррупции и 
бюрократии в системе публичной власти, 
которые могут приобрести институализиро-
ванный характер [29; 30; 31], свидетельствуют 
о полном отсутствии в сознании коррумпиро-
ванных субъектов страха Божьего, а значит и 

предрасположения к морально-нравственным 
установкам, являющимся основой формиро-
вания правового, социально справедливого госу-
дарства. Многочисленные факты черствого, 
безразличного равнодушного отношения многих 
государственных чиновников к проблемам и 
бедам своего народа и национальной безо-
пасности государства, шкурническая забота о 
собственном материальном благополучии и приу-
множении своих капиталов, являются основным 
препятствием для реального построения право-
вого государства в россии. озабоченные своим 
собственным благополучием и личными матери-
альными выгодами, в ущерб национальным инте-
ресам своего народа и государства, значительное 
число государственных чиновников, полно-
стью игнорируют конституционные принципы, 
устанавливающие право на достойную жизнь 
каждого человека. однако при этом, большин-
ство из коррумпированных чиновников, продол-
жают занимать ключевые должности в системе 
публичной власти. Как показывает историче-
ская практика, привлечение к уголовной ответ-
ственности руководителей аппарата государ-
ственного управления, уличенных в коррупци-
онных деяниях, не оказывает превентивного 
воздействия на других должностных лиц государ-
ства, при этом год от года число привлеченных 
к уголовной ответственности чиновников только 
растет, что вызывает справедливое недоверие со 
стороны населения к системе публичной власти. 

теория принципов государственного управ-
ления как отправных научных и правовых кате-
горий, выражающих сущность и особенность 
управленческих процессов в различных сферах 
жизни общества, отмечают с.н. Братановский 
и д.в. деменчук, имеют важное не только 
теоретическое, но и практическое значение. 
Формирование и соблюдение принципов госу-
дарственного управления выступают фунда-
ментальной основой правильного функциони-
рования всей системы государственного управ-
ления, реформирования структуры и деятель-
ности государственного аппарата, успешного 
решения приоритетных задач, стоящих перед 
органами государства в современных условиях 
социально-экономических и политических преоб-
разований в россии [7, стр. 21].

Без строгого соблюдения принципов профес-
сиональной деятельности субъектами публичной 
власти и лицами, осуществляющими свою 
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профессиональную юридическую деятельность, 
практически невозможно формирование соци-
ально справедливого правового государства. При 
этом, следует отметить, что не только профес-
сиональная деятельность субъектов публичной 
власти, но и вся правовая система государства 
должны быть подчинены принципам социальной 
справедливости опирающимся на Заповеди 
православной культуры.

роль практической профессиональной 
деятельности субъектов публичной власти и 
профессиональных юристов, осуществляющих 
свою трудовую деятельность в государственных 
и муниципальных организациях, заключается 
не только в грамотном оперировании право-
выми нормами, но и в воспитательном процессе 
по отношению к окружающим, в безусловном 
соблюдении ими установленных в обществе 
правовых норм и принципов профессиональной 
деятельности. Пренебрежение к основопола-
гающим принципам профессиональной прак-
тической деятельности и нравственной куль-
туре общества, юристами, осуществляющими 
свою деятельность в системе публичной власти, 
способствует разложению правового обществен-
ного самосознания, углублению беззакония и 
коррупции в социальной среде общества, наносит 
колоссальный ущерб национальной безопасности 
государства [45]. соблюдение всех принципи-
альных положений в профессиональной практи-
ческой деятельности органов государственного 
и муниципального управления, является, безу-
словно, обязательным в силу оказываемого им 
общественного доверия.

К основным принципам профессиональной 
деятельности всех субъектов публичной власти, 
отражаемым в различных правовых актах госу-
дарства, следует отнести:

1. честность;
2. Порядочность;
3. неподкупность;
4. Беспристрастность;
5. добросовестное и ответственное отно-

шение к своим профессиональным обязан-
ностям;

6. Правопослушность;
7. нетерпимость к любым видам противо-

правного поведения;
8. Гуманное и доброжелательное отношение 

к законопослушным людям.
для различных категорий работников 

публичной власти в правовых актах, регламен-
тирующих их профессиональную деятельность, 
могут быть внесены расширительные толко-
вания названных принципов, а также установ-
лены дополнительные принципы профессио-
нальной деятельности, соблюдение которых 
является для них обязательным. например, 
в Федеральном конституционном законе от 
6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «о Правительстве 
российской Федерации», в ст. 3 отмечается, 
что: «Правительство российской Федерации в 
своей деятельности руководствуется принци-
пами верховенства Конституции российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законов и федеральных законов, а также принци-
пами народовластия, ответственности, гласности, 
обеспечения прав и свобод человека и гражда-
нина, единства системы публичной власти» [1, 
стр. 11]. среди правовых актов, представляющих 
собою свод общих принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил служебного 
поведения, для всех без исключения категорий 
государственных и муниципальных служащих, 
которыми они должны руководствоваться неза-
висимо от замещаемой ими должности, можно 
отметить типовой кодекс этики и служебного 
поведения государственных и муниципальных 
служащих. во втором разделе представленного 
правового акта изложены основные принципы 
служебного поведения государственных (муници-
пальных) служащих являющиеся основой пове-
дения граждан российской Федерации в связи с 
нахождением их на государственной и муници-
пальной службе. так, государственные (муници-
пальные) служащие, сознавая ответственность 
перед государством, обществом и гражданами, 
призваны:

а) исполнять должностные обязанности 
добросовестно и на высоком профессиональном 
уровне в целях обеспечения эффективной работы 
государственных органов и органов местного 
самоуправления;

б) исходить из того, что признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина определяют основной смысл и содержание 
деятельности как государственных органов и 
органов местного самоуправления, так и государ-
ственных (муниципальных) служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах 
полномочий соответствующего государственного 
органа и органа местного самоуправления;
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г) не оказывать предпочтения каким-либо 
профессиональным или социальным группам и 
организациям, быть независимыми от влияния 
отдельных граждан, профессиональных или 
социальных групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием 
каких-либо личных, имущественных (финан-
совых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению ими должностных 
обязанностей;

е) уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы либо органы местного 
самоуправления обо всех случаях обращения к 
государственному (муниципальному) служащему 
каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными 
законами ограничения и запреты, исполнять 
обязанности, связанные с прохождением государ-
ственной и муниципальной службы;

з) соблюдать беспристрастность, исключа-
ющую возможность влияния на их служебную 
деятельность решений политических партий и 
общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессио-
нальной этики и правила делового поведения;

к) проявлять корректность и внимательность 
в обращении с гражданами и должностными 
лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к 
обычаям и традициям народов россии и других 
государств, учитывать культурные и иные 
особенности различных этнических, социальных 
групп и конфессий, способствовать межнацио-
нальному и межконфессиональному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое 
могло бы вызвать сомнение в добросовестном 
исполнении государственным (муниципальным) 
служащим должностных обязанностей, а также 
избегать конфликтных ситуаций, способных 
нанести ущерб его репутации или авторитету 
государственного органа либо органа местного 
самоуправления;

н) принимать предусмотренные законодатель-
ством российской Федерации меры по недопу-
щению возникновения конфликта интересов и 
урегулированию возникших случаев конфликта 
интересов;

о)  не  использовать  служебно е  поло-
жение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, должностных лиц, 
государственных (муниципальных) служащих и 
граждан при решении вопросов личного харак-
тера;

п) воздерживаться от публичных высказы-
ваний, суждений и оценок в отношении деятель-
ности государственного органа или органа мест-
ного самоуправления, его руководителя, если это 
не входит в должностные обязанности государ-
ственного (муниципального) служащего;

р) соблюдать установленные в государ-
ственном органе или органе местного самоуправ-
ления правила публичных выступлений и предо-
ставления служебной информации;

с) уважительно относиться к деятельности 
представителей средств массовой информации 
по информированию общества о работе государ-
ственного органа или органа местного самоу-
правления, а также оказывать содействие в полу-
чении достоверной информации в установленном 
порядке;

т) воздерживаться в публичных выступлениях, 
в том числе в средствах массовой информации, 
от обозначения стоимости в иностранной валюте 
(условных денежных единицах) на территории 
российской Федерации товаров, работ, услуг и 
иных объектов гражданских прав, сумм сделок 
между резидентами российской Федерации, 
показателей бюджетов всех уровней бюджетной 
системы российской Федерации, размеров госу-
дарственных и муниципальных заимствований, 
государственного и муниципального долга, за 
исключением случаев, когда это необходимо 
для точной передачи сведений либо предусмо-
трено законодательством российской Федерации, 
международными договорами российской 
Федерации, обычаями делового оборота;

у) постоянно стремиться к обеспечению как 
можно более эффективного распоряжения ресур-
сами, находящимися в сфере его ответствен-
ности. [2, стр. 2-4]. 

соблюдение всех названных принципов пред-
ставляет суть не только правового, но и духовно-
нравственного самосознания всех работников и 
представителей публичной власти, в том числе и 
для всех категорий юристов, значительная часть 
которых осуществляет свою трудовую деятель-
ность в структурах государственного и муници-
пального управления. 

вместе с тем, все указанные принципы 
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профессиональной деятельности можно соеди-
нить в один универсальный принцип, лежащий в 
основе христианской нравственности: «итак, во 
всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон 
и пророки. (Мф 7:12) [27, с.34]. К сожалению, 
немногие представители публичной власти 
могут дать обстоятельный ответ о предпосылках 
и истории появления данного принципа, что 
впрочем, в условиях многолетнего насаждения 
населению атеистической идеологии, не удиви-
тельно. декрет «о свободе совести, церковных 
и религиозных обществах» принятый снК 
рсФср 2.02 (20.01) 1918 года, в последующем 
пролонгированный Федеральным законом «о 
свободе совести и о религиозных объединениях» 
от 26.09.1997 № 125-ФЗ, по существу, явля-
лись правовыми актами, устанавливающими не 
свободу совести, а скорее «свободу от совести» 
игнорирующую основы православной культуры. 
в основу рыночных отношений, возникших в 
начале 90-х годов настоящего столетия, изна-
чально была заложена идеология развития потре-
бительского менталитета в социальной среде 
российского обществе и оболванивания мате-
риальными стереотипами молодежи. именно на 
этом строилась и вся социальная политика чинов-
ников публичной власти, запрограммированных 
на материализацию массового самосознания 
успешно вытесняющая духовность и нравствен-
ность из самосознания широких слоев обще-
ства. К этому добавилось и насаждение в россии 
чуждой нам западной идеологии и ценностей [3; 
4; 8; 25; 33; 37; 40; 41; 43; 44]. 

данная проблема касается не только россии, 
она является актуальной и для подрастающего 
поколения абсолютного большинства суверенных 
государств, образовавшихся на постсоветском 
пространстве [20; 21; 22; 23; 26].

остро стоит задача воспитания подрастаю-
щего поколения, особенно с учетом дистанци-
онного обучения и в условиях цифровизации [9; 
10; 13; 34]. 

Большинство известных в мире ученых, 
исследующих объективные процессы в системе 
естественнонаучных знаний, давно пришли к 
однозначному выводу о тварном происхождении 
человека и окружающего нас мира, из чего дела-
ется однозначный вывод о реальном существо-
вании Бога и его объективном промысле отно-
сительно каждого человека и целых народов. 

однако, об этом, большинство молодежи, привя-
занной к своим гаджетам, узнает не от предста-
вителей публичной власти, а из редких телеви-
зионных передач, не имеющих ничего общего 
с Программами всеобщего обучения, гото-
вящимися Министерствами науки и образо-
вания, а также и просвещения в рФ. такое отно-
шение публичной власти к воспитательному 
процессу молодежи, способствует лишь развитию 
низменных инстинктов, потребительского мента-
литета в социальной среде общества и дегра-
дации самосознания у будущих поколений. Этому 
способствует вредоносная деятельность сМи и 
особенно интернет-ресурсов [11; 12; 32; 46].

в евангелие от Луки иисус Христос говорит: 
«нет доброго дерева, которое приносило бы 
худой плод; и нет худого дерева, которое прино-
сило бы плод добрый, ибо всякое дерево позна-
ется по плоду своему, потому что не соби-
рают смокв с терновника и не снимают вино-
града с кустарника. добрый человек из доброго 
сокровища сердца своего выносит доброе, а 
злой человек из злого сокровища сердца своего 
выносит злое, ибо от избытка сердца говорят 
уста его» (Лк. 6:43-45) [27, стр. 314]. 

именно по делам, а не по многочисленным 
обещаниям и заявлениям субъектов публичной 
власти, можно делать реальные выводы об их 
отношении к новому поколению молодежи, 
заботе о духовном и нравственном воспитании 
населения и его материальном благополучии.

Как представляется, отсутствие единой 
воспитательной духовно-нравственной идео-
логии у государства, базирующейся на прин-
ципах общечеловеческой христианской морали, 
не препятствует учебным заведениям самостоя-
тельно вырабатывать Программу формирования 
духовно-нравственного менталитета, являюще-
гося основой профессиональной деятельности 
выпускников, являющегося краеугольным камнем 
в формировании их правового сознания, способ-
ствующего становлению социально справедли-
вого государства. основываться воспитательная 
деятельность должна не на западных образцах, 
а на российской суверенной государственно-
правовой идеологии [5; 14; 24; 38; 42] и русской 
суверенной философии права [15; 16; 17; 18; 35; 
36; 39].

в заключение хотелось бы обратить внимание 
читателей на цитату святого апостола иакова, 
дающего установку для развития духовности и 
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нравственности каждого конкретного человека: 
«течет ли из одного отверстия источника сладкая 
и горькая вода? не может, братия мои, смоков-
ница приносить маслины или виноградная лоза 
смоквы. также и один источник не может изли-
вать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен 
кто из вас, докажи это на самом деле добрым 
поведением с мудрою кротостью. но если в 
вашем сердце вы имеете горькую зависть и свар-
ливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. 
Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но 

земная, душевная, бесовская, ибо, где зависть и 
сварливость, там неустройство и всё худое. но 
мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, 
потом мирна, скромна, послушлива, полна 
милосердия и добрых плодов, беспристрастна, 
и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется 
у тех, которые хранят мир.» (иак.3:11-17) [28, 
стр. 168-169]. те, кто не поступает именно так, 
как учит святой апостол иаков, свободен от 
совести, в этом и заключается вся христианская 
правда.
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САМАЯ ОПАСНАЯ ФОРМА ЕГО ДЕФОРМАЦИИ

Аннотация. Анализируются проблемы перерождения правосознания молодежи, 
коснувшейся всех сфер жизни современного российского общества. Особое внимание уделяется 
проблемам формирования позитивного уровня правосознания российского социума. Исследуются 
вопросы, возникшие в процессе реорганизации органов внутренних дел современной России. 
Формулируются основные направления работы, направленной на улучшение нравственного 
состояния и повышения эффективности деятельности правоохранительных органов.

Ключевые слова: перерождение правосознания; деформация правосознания; воспитание 
личности; правоохранительные органы; патриотизм.

PETuKHoV V.G.

THE REBoRN LEGAL CoNSCIouSNESS oF THE INDIVIDuAL – THE MoST 
DANGERouS FoRM oF ITS DEFoRMATIoN

The summary. The author analyzes the problems of the degeneration of the legal consciousness 
of youth, which has affected all spheres of life in modern Russian society. Particular attention is 
paid to the problems of forming a positive level of legal consciousness of the Russian society. The 
problems that have arisen in the process of reorganization of internal affairs bodies of modern Russia 
are investigated. The main directions of work aimed at improving the moral state and increasing the 
efficiency of the work of law enforcement agencies are formulated.

Key words: rebirth of legal consciousness; deformation of legal consciousness; personality 
education; law enforcement agencies; patriotism.

деформация правосознания – это опасное 
социальное явление, для которого свойственны 
изменения его основания, когда у личности 
формируются определенные идеи, взгляды, пред-
ставления, знания, настроения и эмоции, иска-
женно отражающие реальную правовую действи-
тельность и выражающие негативное отношение 
к действующей правовой реальности, режиму 

законности и правопорядка [5; 12; 39; 60; 106].
З.н. Каландаришвили полагает, что под 

формами деформации правосознания подразуме-
ваются способы его проявления, которые отлича-
ются друг от друга различной степенью искажен-
ности элементов правовой культуры в отражении 
правовой действительности, и которые в совокуп-
ности раскрывают сущность и содержание этого 
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явления [35, стр. 70].
наиболее распространенные формы дефор-

мации правосознания – это правовой инфанти-
лизм, правовой нигилизм, правовой идеализм и 
перерожденное правосознание. их негативность 
состоит в том, что они, прежде всего, касаются 
деформации индивидуальной правовой культуры 
[8; 73; 86], что не исключает их проявления на 
групповом и общественном уровнях в социуме, 
в правовой культуре общества в целом [78; 79; 
80; 81; 97].

самой опасной, в плане своих негативных 
для личности и общества последствий, формой 
деформации правосознания является феномен его 
перерождения. 

Под перерожденным правосознанием понима-
ется такая форма его деформации, которая прояв-
ляется в осознанном игнорировании и отрицании 
закона и сопровождается наличием у индивида 
умысла на противоправное правовое поведение.

Перерожденное правосознание проявляется в 
различных формах и прежде всего в виде умыш-
ленных нарушений нормативных правовых норм, 
сопровождающихся совершением индивидами 
противоправных деяний. 

оценив состояние современного россий-
ского общества, необходимо признаться, что мы 
разрушили нравственные постулаты, которые 
формировали общественное сознание на основе 
морали сформировавшейся в человеке веками. и 
не случайно теоретическая юридическая наука 
о соотношении норм морали и права нас учит, 
что мораль первична, а право вторично. таким 
образом, расставив акценты в отношениях обще-
ства и государства, которое должно защищать 
через нормы права общественные отношения, 
человек, нарушивший нормы морали вступает в 
конфликт с Законом. для примера приведем закон 
нравственный – божий: «не убий» – ст. 105 УК 
рФ, «не укради» – 158 УК рФ, и т.д.

сегодня у некоторых правоведов существует 
мнение, что все проблемы, связанные с регули-
рованием общественных отношений, мы решим 
с помощью законов. Это или ошибка, или непо-
нимание, или умышленное формирование иска-
женного правосознания в обществе. 

в безнравственном обществе не может быть 
нравственных законов, поэтому духовность и 
нравственность должны определять состояние 
общества и государства в их единстве, могуще-
стве и защищенности. нравственные постулаты, 

скажем, справедливость, всегда сопутствовали 
праву [29; 32; 104; 105].

Благоприятной средой для данной формы 
деформации правосознания применительно к 
молодежи является то, что у значительной части 
молодых людей сегодня изменилась струк-
тура предпочтений. в своем большинстве они 
еще слабо имеют представления о критериях 
истинных человеческих ценностей, так как прак-
тически разрушена старая система социальных 
координат, а новая формируется, к сожалению, 
очень и очень противоречиво [34; 72]. Кроме того, 
наши идейные противники, Западная европа и 
сША. настойчиво, особенно с начала 90-х годов 
прошлого века и по сегодняшний день, навязы-
вают россии свои, чуждые нам ценности [9; 10; 
11; 19; 31; 62; 96; 98]. российские исследова-
тели предпринимают в этом направлении опреде-
ленные идеологические, научные контрмеры [24; 
70; 82; 85; 89; 92; 93; 94], но этого явно недоста-
точно. К сожалению, отечественная контрпропа-
ганда забыла тот положительный опыт, который 
имелся в советском союзе в этом направлении, 
и изжита из нашей идеологической деятель-
ности. Более того, и сама российская нацио-
нальная государственно-правовая идеологиче-
ская деятельность поставлена вне Конституции. 
По этому вопросу идут активные дискуссии [13; 
15; 46; 47; 49; 50; 55; 59; 66; 101], но, к сожа-
лению, они не нашли отражения в поправках к 
Конституции 2020 года [48; 103].

несколько слов о старой системе координат: 
Яркий пример – моральный кодекс строителя 
коммунизма. если взять только содержание, то 
мы увидим, что за основу взяты библейские 
истины. Потому что никто еще не придумал для 
формирования общественных отношений ничего 
другого, кроме упрочения в сознании людей 
любви, добра, любви к труду и чувства родины. 
А это в атеистическом государстве пропове-
довалось властью. Это было основой воспи-
тания молодежи, начиная с октябрят, пионеров 
и комсомольцев. Можно исключить названия 
этих организаций, но идеология воспитания 
должна оставаться. Ярким примером обратного 
мы видим, когда в период социальных потря-
сений (что наиболее было выражено в 1990-х 
– начале 2000-х годов) молодежь выбирала в 
качестве кумиров западные образцы, противо-
речащие традиционному российскому ментали-
тету. Примером могли выступать и личности из 
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криминальных структур («профессиональные 
воры», «авторитеты», «воры в законе»). один 
из примеров в настоящее время, это движение 
АУе, которое долго не замечали, сегодня это 
стало проблемой, требующей серьезного разби-
рательства. определенная доля вины за такое 
положение вещей лежит и на сМи, которые 
чересчур много времени отводят в своих теле- 
и радиопрограммах, журналах, интернетовской 
сети «криминальной тематике», показу боевиков 
и триллеров, отражающих воровскую менталь-
ность и образ жизни. информационное простран-
ство из позитивного ресурса воздействия на 
сознание и поведение людей превратилось в нега-
тивное и опасное явление как для человека, так 
и для общества [20; 22; 77; 102]. в своем стрем-
лении к большим доходам молодые люди утра-
чивают порой законопослушные ориентиры, а 
это является благоприятной основой для появ-
ления у части молодежи перерожденного право-
сознания. Понятие «от каждого по способностям 
– каждому по труду» ушло из сознания части 
людей, чувство наживы стало приоритетным.

Мы забыли рекомендации отечественных 
классиков по поводу значимости воспитания 
личности, которое сопровождает человека на 
протяжении всей истории человечества начиная 
с древнейших времен. наш отечественный 
ученый, основатель педагогического образо-
вания в россии Лев николаевич Модзалевский 
(1837-1896) в 1866-1867 гг. опубликовал первое 
издание своего бессмертного научного труда 
«очерк воспитания и обучения с древнейших до 
наших времен» [56; 57].

Это была первая в отечественной исто-
риографии работа по предмету всемирной 
истории педагогики. нетрудно заметить, что 
Л.н. Модзалевский проблему воспитания 
поставил не только в название своей работы, но 
и во всем ее содержании, на первое место. 

Здесь важно обратить внимание на то, что, 
конечно, русскому образовательному обществу 
того периода была известна педагогическая зару-
бежная практика и иноземные размышления 
мыслителей древнего и нового мира об образо-
вании и воспитании, но собственные научные 
работы, исследующие образование и воспитание 
в контексте мирового исторического развития, 
отсутствовали. вопросы же воспитания пред-
ставлялись в общем культурном контексте. 
в этих условиях существовала объективная 

необходимость подготовки систематического 
научного труда по всемирной истории воспи-
тания. и такой труд был подготовлен российским 
исследователем Л.н. Модзалевским [27, стр. 5-6].

весь прогрессивный мир многие годы 
следовал рекомендациям российского профес-
сора. наше отечество помнило и руководство-
валось его трудами до 90-х годов XX века. 
После известных событий мы забыли воспи-
тание, более того, стали относиться к воспи-
танию личности как к нарушению ее прав. отход 
от государственно-правовой идеологии привел 
к деформации сознания людей, к тотальному 
правовому нигилизму. нам жизненно необхо-
дима суверенная государственно-правовая идео-
логия [14; 23; 28; 58; 90; 95], основанная на 
русской философии права [33; 36; 37; 87; 88; 91]. 
отрадно, что в некоторых вновь появившихся 
после развала ссср суверенных государствах 
предпринимаются реальные шаги в этом направ-
лении, во всяком случае в научных работах, и 
правовая социализация детально исследуется в 
диссертациях и публикациях [40; 41; 42; 43; 44; 
45].

Мы полагаем, что сегодня правовая культура 
современного российского общества демонстри-
рует наличие элементов деформаций, связанных, 
в первую очередь, с утратой основных аксиоло-
гических и когнитивных ориентиров, что свиде-
тельствует об углублении общего социокультур-
ного кризиса. Характерная для состояния психо-
логической аномии утрата жизненных ориен-
тиров, проявляется и в широком распростра-
нении деструктивных по отношению к обще-
ству и самому себе девиантных способов пове-
дения: суицидов, алкоголизма, наркомании и т.д. 
все это в своем знаменателе можно охаракте-
ризовать как проблема в плане формирования 
позитивного уровня правосознания российского 
социума и прежде всего, особенно среди моло-
дежи. Анализ девиантного поведения молодежи и 
обеспечение социального контроля за ним имеют 
существенное значение для становления правопо-
рядка [17; 18; 69].

раз уж мы заговорили о правосознании моло-
дежи, то сегодня надо понимать, что необхо-
дима хорошо выстроенная молодежная поли-
тика. сейчас политика государства настроена на 
вовлечение молодежи в различные патриотиче-
ские движения. Примеры тому – Бессмертный 
полк, Юнармия и некоторые другие. но нужна не 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 2

184

точечная программа, а цельная, начиная с семьи, 
школы, вУЗа и далее, которая представляла бы 
молодежную политику государства.

Безусловно, одним днем это решить невоз-
можно, потому что даже в системе образования 
мы длительное время говорили об обучении как 
об оказании образовательных услуг. только в 
декабре 2018 года в законе «об образовании» 
снова сформулировано понятие образования, как 
единого процесса воспитания и обучения [3]. А 
ведь такой подход к образованию, как мы уже 
отмечали, существовал еще с дореволюционных 
времен [71; 99; 100].

огромное значение имеет занятость моло-
дежи. в любой организации и на предприятиях 
требуются уже готовые специалисты, а моло-
дежь, не имеющая опыта и профессиональных 
навыков, оказывается не востребована. система 
начального профессионального образования, 
когда предприятия готовили для себя специали-
стов (за небольшим исключением) отсутствует 
(хотя пример: до 90-х годов только в Ленинграде 
было 144 профессионально-технических училищ, 
где готовили специалистов для всего северо-
Запада).

в системе высшего образования такая же 
проблема, когда, получив дипломы, выпускники 
сами вынуждены искать себе место работы, так 
как заявок на специалистов, получивших высшее 
образование, не поступает (за небольшим исклю-
чением).

Поэтому, говоря о патриотизме молодежи, 
нужно четко представлять себе, что это процесс 
воспитания, образования, культуры, интеллекта и 
понимания своей востребованности и уважения 
великого прошлого своей родины, в которой мы 
живем, любим и готовы защищать ее, каждый на 
своем месте.

в этом плане проникновенные слова прозву-
чали в выступлении Президента российской 
Федерации в.в. Путина, посвященном 75-летию 
Победы советского народа в великой отечест-
венной войне: «для меня и моих сверстников 
важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки пони-
мали, через какие испытания и муки прошли их 
предки. Как, почему смогли выстоять и побе-
дить? откуда взялась их поистине железная сила 
духа, которая удивляла и восхищала весь мир? 
да, они защищали свой дом, детей, близких, 
семью. но всех объединяла любовь к родине, 
отечеству. Это глубинное, личностное чувство 

во всей своей полноте отражено в самой сути 
нашего народа и стало одним из определяющих 
в его героической, жертвенной борьбе против 
нацистов» [1, стр. 4].

Произнесенные Президентом слова важны для 
каждого из нас. Поэтому перерожденное право-
сознание личности способствует формированию 
и распространению деформированной правовой 
культуры и выступает деструктивным фактором 
правомерного поведения граждан в современном 
российском обществе. Это, безусловно, должно 
сегодня, в крайне непростой политической, 
экономической и эпидемиологической ситуации 
в мире тревожить институты государства, обще-
ственные организации, научных и педагогиче-
ских работников.

Перерождение правосознания происходит 
уже достаточно давно, можно его наблюдать 
не с начала развала ссср, а несколько раньше, 
когда вдруг мы стали ориентироваться на 
западный образ жизни с подачи Горбачева, 
ельцина и других. началась перестройка. Было 
очень досадно слышать, как главный идеолог 
коммунизма сказал о том, что он проповедовал 
лженауку. Это было сказано многим миллионам 
членам КПсс и вЛКсМ, которых призывали 
поднимать, усиливать, активизировать, строить 
светлое будущее (кстати все они это делали 
успешно).

Проблемы перестройки коснулись всех сфер 
жизни страны, в том числе и правоохранительной 
системы, которой многие отдали не одно десяти-
летие службы. такая общественно-политическая 
обстановка привела к разочарованию, растерян-
ности народа и потере уверенности в завтрашнем 
дне. очень сложный период 90-х годов, после 
развала ссср, когда старые законы перестали 
работать, а новых еще не было и вновь появив-
шиеся по своему содержанию были корруп-
ционными. Преступность росла очень быстро. 
Появились новые виды преступлений, с кото-
рыми правоохранительные органы еще не стал-
кивались. стали формироваться организованные 
преступные сообщества, которые выступали не 
только угрозой общественной безопасности, но и 
оказывали влияние на решения власти по многим 
вопросам. данную ситуацию увидели не только 
практические работники правоохранительных 
органов, но и исследователи-юристы новой 
россии [6; 7; 52; 53; 61; 67; 68], и даже предста-
вители зарубежных стран [16; 54].
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ГУвд тогда Леноблгорисполкомов в том 
состоянии, в котором оно оказалось в то время, 
не могло полноценно справиться с огромным 
валом преступности, хотя профессиональный 
уровень личного состава главка был очень высок. 
надо отдать должное властям города и области – 
было принято решение об увеличении штатной 
численности ГУвд за счет областного и город-
ского бюджетов более чем на три тысячи человек, 
построили посты безопасности ГАи вокруг 
города и области. в это же время была прове-
дена реорганизация служб ГУвд, появились 
новые подразделения. например: Управление по 
борьбе с организованной преступностью, пере-
строили работу уголовного розыска и подраз-
делений по борьбе с экономическими престу-
плениями. Усилили все службы милиции обще-
ственной безопасности. Уже по результатам 1992 
и 1993 годов стабилизировалась обстановка в 
городе и области. нельзя не отметить работу 
личного состава невзирая на многие трудности 
(например: в 1996 году по несколько месяцев 
не платили заработную плату. в 1995 году, 
направляя подразделения на контртеррористи-
ческую операцию в чечню, даже патроны поку-
пали за собственные деньги, а обмундирование 
брали в долг у производителей). в этой обста-
новке только высокая нравственность, чувство 
долга и верность присяге помогли достойно пере-
жить это непростое время.

Перерождение правосознания, а, точнее, 
деформация личности, коснулась всех сфер 
жизни. не стала исключением и правоохра-
нительная система. Коррупция приобрела 
системный характер, она стала носить институ-
ализированный характер [74; 75; 76] и захватила 
все системы управления, когда, сформировав 
дух потребления, многие вопросы решались с 
помощью денег. сегодня, говоря о коррупции в 
полиции, забываем о том, что в системе здраво-
охранения, образования, управления существуют 
те же проблемы.

рассуждая со студентами об их будущем и 
спрашивая, не хотят ли они служить в правоохра-
нительных органах, слышишь ответ: «нет, потому 
что система себя скомпрометировала». объясняя, 
что они не правы, приходится объяснять, что 
система не может быть плохой, это безнрав-
ственные люди создают отрицательный имидж 
органов. объяснить это можно тем, что, создав 
общество потребителей, требуя отношения к 

себе, мы не задумываемся над тем, что полицей-
ский, врач, учитель, да и представители других 
профессий – все являются продуктом обще-
ственных отношений. Это наши родственники, 
друзья, соседи, коллеги по работе.

однажды при встрече с трудовым коллек-
тивом ижорского завода (это было в 2001 
году) мне стали рассказывать какая плохая, 
тогда еще милиция. Я попросил поднять руки 
у кого родственники, друзья, соседи, знакомые 
служат в милиции. Поднялся лес рук (а в зале 
было около 700 человек). Задал второй вопрос: 
«Поднимите руки, кто из тех, кого вы знаете 
негодяи». никто не поднял руки. откуда вы тогда 
получаете негатив о работе правоохранительных 
органов. ответ в основном был, что из сМи. 
Это подтверждает и клеймо, повешенное нашему 
городу «Бандитский Петербург» в конце 90-х и 
начале двухтысячных годов. 

Постепенно сМи, а за ними и иные ресурсы, 
обеспечивающее информационную политику в 
стране, особенно интернет, из средств, пози-
тивно влияющих на сознание конкретного чело-
века и всего общества, превратились в механизм 
негативного воздействия [21; 22; 77].

Будучи приглашенным на международную 
конференцию в 2000 году в италию, привез 
домой журнал «Глобус», где была откро-
венная клевета на россию и особенно на санкт-
Петербург. собрав представителей сМи, показал 
им этот журнал. состоялся серьезный разговор, 
где мною была доведена до журналистов стати-
стика правонарушений, которая свидетельство-
вала о том, что положение в санкт-Петербурге 
намного лучше, чем в других регионах. Кто-то 
из корреспондентов заявил, что им интересен и 
они хотят показывать только негатив. разговор 
дальше продолжился в том плане, что проблемы 
никто не отрицает, но давайте показывать и поло-
жительную работу милиции, так как это создает 
уверенность в собственной безопасности для 
жителей города и привлекательность города для 
туристов в северной столице.

в результате проведенных начиная с 2002 года 
реорганизаций в Мвд ушли в самостоятельные 
ведомства налоговая полиция и наркоконтроль, 
появилась федеральная миграционная служба. 
служба исполнения наказаний вошла в мини-
стерство юстиции. все преобразования стали в 
частности результатом значительного сокращения 
личного состава в ГУвд.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 2

186

но мне бы хотелось сказать об эффектив-
ности этих процессов. достаточно быстро стало 
ясно о низкой эффективности работы налоговой 
полиции и высокой ее затратности. После упразд-
нения этого ведомства в Управление по борьбе с 
экономическими преступлениями ГУвд ввели 
отдел по налоговым преступлениям.

очень непростые отношения сложились по 
вопросам взаимоотношений службы наркокон-
троля с оперативными подразделениями ГУвд, 
потому что работу по борьбе с наркоманией 
оставили и за ГУвд. только разница в том, что 
ГУвд, работая с задержанными за наркотики, 
проверяли их и на другие преступления, так 
как каждый наркоман – это потенциальный вор, 
грабитель, убийца. А в органах внутренних дел 
был накоплен огромнейший опыт эффективной 
борьбы с наркоманией, подхода к этим процессам 
с учетом отечественных исторических традиций 
[4; 25; 26; 63; 84].

После упразднения уже мощной структуры 
наркоконтроля, в криминальную службу ГУвд 
вернули очень незначительную часть личного 
состава, да и то многие шли неохотно, так как 
в наркоконтроле были звания и зарплаты значи-
тельно выше.

с 1996 года по настоящее время, по состо-
янию на 25.09.2020 в Уголовном кодексе внесено 
265 изменений и дополнений, что создает опре-
деленные трудности для исполнителей всех 
уровней [38; 64].

Прошла декриминализация уголовного зако-
нодательства, что в определенной степени 
повлияло и на снижение некоторых видов престу-
плений, в том числе и тяжких. на этом фоне в 
несколько этапов провели сокращение и в право-
охранительных органах. например, за период 
с 2000 года по настоящее время численность 
личного состава сократилась в 3 раза. только 
в Ленинградской области сократили 11 терри-
ториальных отделений. такая же тенденция 
и в санкт-Петербурге. Это конечно же значи-
тельно увеличило нагрузку на личный состав, что 
приводит к ухудшению качества проверки мате-
риалов и расследования уголовных дел.

оценивая участие личного состава в профи-
лактике правонарушений, я в свое время, говорил 
о том, что каждый сотрудник от постового мили-
ционера до начальника ГУвд вносит свой вклад 
в статистику.

е щ е  од и н  п р и м е р :  д л я  о бе с п еч е н и я 

общественно политических мероприятий ГУвд 
только на одну постосмену выделяло от 2-х 
до 6-и тысяч личного состава. Это нагрузка на 
все службы кроме основной работы. Конечно, 
другого решения нет, как посылать для обеспе-
чения больших мероприятий в другие регионы 
или приглашать к себе. высокая нагрузка 
формирует и эмоциональное состояние личного 
состава. если к этому добавить дисциплинарную 
практику, когда за любое нарушение наказывают 
подчиненного и его непосредственного началь-
ника, то в результате практически руководители 
выпадают из системы управления, боясь пока-
зывать нарушения личного состава, за которые 
будут сами наказаны. 

Приведу пример из жизни. в 2000 году ко 
мне обратилась капитан, начальник паспорт-
ного стола одного из отделов невского рУвд 
с просьбой разобраться в ситуации. инспектор 
паспортного стола незаконно выдавал паспорта. 
начальник паспортного стола, выявив нарушение, 
рапортом доложила в Управление для проверки 
и принятия мер воздействия. Проверяющий, 
проведя проверку, подготовил приказ по ГУвд 
об увольнении инспектора и руководителя. Я не 
подписал такой приказ, мотивируя тем, что если 
мы уволим руководителя за то, что она выявила 
по сути преступление, то другие руководители 
будут укрывать подобные факты.

нельзя не обратить внимание на органи-
зацию работы участковых инспекторов. в городе 
и области растет количество населения, а коли-
чество участковых инспекторов, как и во всех 
других службах, уменьшается. Это приводит к 
разрыву связи с населением. 

чтобы не быть голословным, попробую 
проиллюстрировать на примере. Являясь пред-
седателем комиссии по безопасности и право-
порядку общественной палаты Ленинградской 
области, мы неоднократно заслушивали работу 
участковых инспекторов по обращениям граждан. 
например, администрация всеволожского района 
выделила прекрасные технически оснащенные 
помещения для работы участковых. есть объяв-
ления о времени приема граждан. однако граж-
дане, приходя на прием, не могут встретить 
сотрудника, так как их нет на опорном пункте. 
Участковые инспекторы объясняют свое отсут-
ствие нахождением в это время на другом 
опорном пункте, где их также не могли найти. 
на заседании штаба днд в правительстве 



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридичесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

187

Ленинградской области выясняем, что внеш-
татные помощники также отсутствуют. По 
отчетам числятся внештатные сотрудники, 
которых в два раза меньше, чем участковых. 

Мощным подспорьем должны бы быть днд, 
но это тоже проблема. Количество дружинников 
не только не увеличивается, а наоборот сокра-
щается. сегодня за организацию работы добро-
вольных народных дружин отвечают руководи-
тели муниципальных образований. но нельзя 
снимать ответственность и со службы участ-
ковых. ссылаясь на большую нагрузку, инструк-
тажи дружинников не проводят, не говоря о 
том, что дружинники дежурят самостоятельно 
без участковых и патрульных нарядов. об этом 
говорят командиры днд на заседаниях штаба. 
в этой ситуации большую помощь в работе с 
дружинами могли бы оказывать внештатные 
сотрудники (в том силе и пенсионеры Мвд). 

сегодня для стимулирования работы полиции 
общественной безопасности Министерство 
внутренних дел своим приказом производит 
доплаты участковым 70% к основной зарплате, 
а сотрудникам патрульно-постовой службы – 
40% к зарплате. Администрации муниципальных 
образований по договорам коммерческих наймов 
выделяют жилье участковым инспекторам для 
проживания приближенно к территории обслу-
живания. однако из бесед с представителями 
других служб видно, что при большой нагрузке 
они не имеют никаких доплат, что создает опре-
деленное недовольство, так как нагрузка везде 
очень большая. 

есть три фактора, на которые нельзя не реаги-
ровать:

1. Учитывая психофизические возмож-
ности сотрудника, следует определять нагрузку 
на одного человека. исходя из этого появится 
расчет необходимого количества личного состава 
в службах. Пример – на одного участкового ранее 
по нормативам города приходилось 2 тысячи 
населения. Затем увеличили до 4,5 тысяч насе-
ления. в городе выросли целые микрорайоны, 
тем более, что прирост населения представляют 
люди из других регионов, с другой культурой, 
а количество участковых инспекторов при этом 
сокращается, что приводит к нежеланию работать 
с такой нагрузкой. Это касается и других служб. 
не стоит говорить и о качестве проверки огром-
ного вала поступающей информации о правона-
рушениях, что приводит к недовольству граждан, 

а иногда к нежеланию обращаться за помощью.
2. Цель сокращения личного состава.
Можно предположить два фактора:
- сокращение (весьма условное) преступ-

ности;
- экономия средств на содержание личного 

состава.
если говорить о снижении роста престу-

плений, то это замкнутый круг, так как сокра-
щение личного состава невольно приводит к 
сокращению преступности. (Можно объяснить 
почему) в данном случае речь идет об увели-
чении латентности и в конечном итоге впослед-
ствии к существенному росту преступности, о 
чем пишет в своей работе «Зарегистрированная 
и фактическая преступность в российской 
Федерации» с.М. иншаков [30]. теме латентной 
преступности большое внимание уделяет и 
ведущий криминолог российской Федерации 
в.в. Лунеев [51]. 

Говоря об экономии денежных средств, нельзя 
забывать, что вся деятельность правоохрани-
тельных органов направлена на предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений, где 
одним из положений деятельности правоохрани-
тельных органов определено возмещение причи-
ненного ущерба и обеспечение безопасности 
людей, работающих в различных сферах, зани-
мающихся повышением благосостояния страны. 
таким образом, правоохранительная система не 
только себя обрабатывает, но и обеспечивает 
общественную безопасность, повышая благосо-
стояние страны. 

есть необходимость снова вернуться к старой 
схеме финансирования. руководство регионов в 
соответствии с Уставами и Конституциями субъ-
ектов Федерации несут ответственность за состо-
яние преступности и правопорядка в своих реги-
онах. таким образом, они также отвечают за 
организацию работы по обеспечению обществен-
ного порядка. в соответствии с федеральным 
законом «о полиции» [2] они лишены возмож-
ности финансирования дополнительной штатной 
численности и дополнительных средств на техни-
ческое оснащение правоохранительных органов. 

сегодня пытаются говорить о создании 
муниципальной полиции. Это нереально, так 
как муниципальные образования не имеют 
средств на содержание сотрудников правоохра-
нительных органов. Кроме того, существует 
мнение, что муниципальные структуры охраны 
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правопорядка должны подчиняться руководи-
телям муниципальных образований – это ошибка, 
так как работа должна строиться в соответствии 
с ФЗ «о полиции», Конституцией рФ и другими 
федеральными законами, регламентирующими 
деятельность правоохранительных органов.

3. нравственное состояние правоохрани-
тельных органов определяется:

- тщательным подбором кадров для службы 
в правоохранительных органах;

- обучением личного состава на этапах 
деятельности;

- наставничеством;
- контролем за работой личного состава;
- хо р о ш о  п р о р а б о т а н н о й  с и с т е м о й 

поощрений, что стимулирует к каче-
ственной работе;

- наказание должно быть крайней мерой, но 
эффективной;

- подбором руководящих кадров по соответ-
ствующим критериям:
а)  высокий профессионализм;
б)  высокое морально-нравственное пове-

дение;
в)  уважение и высокая требовательность 

к личному составу;
г)  умение управлять коллективом;
д)  умение нести ответственность за работу 

коллектива, не сваливая на подчи-
ненных.

необходимо продумать форму отчетов участ-
ковых инспекторов перед трудовыми коллекти-
вами и населением на своих участках.

в нашем городе практически во многих вузах 
есть юридический факультет. там обучается 
большое количество студентов – жителей санкт-
Петербурга. Много лет я работаю со студен-
тами, занимаясь профессиональной ориента-
цией, но ни разу не видел представителей рУвд 
города и области на встрече со студентами, с 

целью изучения студентов и приглашения на 
работу в ГУ Мвд россии по санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. в сегодняшней обста-
новке это может быть эффективной формой 
комплектования личного состава.

Завершая свои рассуждения, мне каждый раз 
хотелось уйти в статистику, но я понял, что в 
этом нет необходимости, так как те процессы, 
которые происходят сейчас – это явление доста-
точно длительного времени. тем более, что 
статистика меняется прямо на глазах, появляются 
новые виды преступлений. с другой стороны, те 
деяния которые были преступными, становятся 
административными проступками, то есть наблю-
дается декриминализация правонарушений. так, 
по результатам года новые деяния, признанные 
законом преступлениями, дали прирост 13 
тысяч, что повлекло за собой создание очеред-
ного подразделения, но опять же из уже имею-
щейся штатной численности личного состава. 
думается, что когда появляются подобного вида 
преступления, ранее не встречающиеся, то нужно 
продумать степень защиты граждан от подобного 
рода посягательств.

в крайние годы наблюдается значительная 
активизация борьбы с совершёнными престу-
плениями. вместе с тем как-то упущена деятель-
ность по профилактике преступлений. нельзя 
забывать о том, что важно сделать все необхо-
димое, чтобы преступления не было [83], профи-
лактическая и предупредительная работа явля-
ется важнейшей составной частью борьбы с 
преступностью. на нее должны быть направ-
лены все силы и средства правоохранительных 
органов, в том числе и возможности оперативно-
розыскной деятельности [65].

За безопасность общества и государства 
должны отвечать не только правоохранительные 
органы – это является также и основой деятель-
ности органов государственной власти. 
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