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ПО ЗАСЛУГАМ КАжДЫЙ НАГРАжДёН. 
О наградах начальников Главного управления МВД России  

по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (1991 – 2020 гг.)

Аннотация. Рассматриваются вопросы о наградах руководителей полиции столицы 
Российской империи – Санкт-Петербурга (1991 – 2002 гг.).

Это последняя из трех публикаций, содержащая краткий, и, безусловно, не полный анализ 
тех многочисленных видов поощрений, которыми удостаивались руководители полиции-милиции 
за более чем 300-летний период её существования. Авторы сосредоточили основное внимание 
на российских государственных наградах, как одном из видов морального поощрения, а также 
на орденах иностранных государств. Учтено и то, что руководители нередко награждались 
и негосударственными наградами, которых со временем становилось всё больше и больше. 
Это правительственные, ведомственные, общественные, конфессиональные и другие награды, 
которые им вручались за успехи в выполнении своих обязанностей, за выслугу лет, по случаю 
юбилеев, нередко за личную преданность, заслуженно и незаслуженно. Имели место и случаи 
лишение наград.

Обращаясь к данной теме, авторы поставили перед собой задачу показать как награда, 
являясь одним из видов поощрения, имеет моральное и материальное значение, побуждает 
награждённых к лучшей работе и службе, выделяет их из общей массы, является примером 
для подражания, и самое главное – служит для блага Отечества.
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Ключевые слова: награда; наградная система; наградная политика; знак ордена; звезда 
и статут ордена; медаль; нагрудный знак. 

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

THERE ARE CouNTLESS AwARDS oN THEIR CHESTS. 
on the awards of the chiefs of the main directorate of the ministry of internal 

Affairs of Russia in the city of St. Petersburg and the Leningrad region (1991 - 2020)

The summary. The questions about the awards of the heads of the police of the capital of the 
Russian Empire – St. Petersburg (1991 – 1010) are considered.

This is the first of three publications that contains a short, and certainly not a complete analysis 
of the many types of rewards that the leaders of the police-militia have received over more than 300 
years of its existence. The authors focused mainly on Russian state awards, as one of the types of 
moral encouragement, as well as on orders of foreign states. It was also taken into account that the 
leaders were often awarded with non-state awards, which over time became more and more. These 
are government, departmental, public, confessional and other awards that were awarded to them 
for success in performing their duties, for length of service, on the occasion of anniversaries, often 
for personal loyalty, deservedly and undeservedly. There were also cases of deprivation of awards. 
Addressing this topic, the authors set themselves the task of showing as a reward, being one of the 
types of encouragement, has moral and material significance, encourages the awarded to better work 
and service, distinguishes them from the general mass, is an example to follow, and most importantly, 
it serves for the good of the Fatherland.

Key words: award; reward system; premium policy; badge of the order; star and statute of the 
order; medal; Chest sign.

самые большие изменения в наградной 
системе и наградной государственной политике 
российской Федерации произошли в конце 1990-х 
– начале 2000-х годов, но сохранился основ-
ной принцип – награда за заслуги! сохранились 
и основные виды и формы наград: ордена, 
медали, знаки, премии, Почётные грамоты и др. 
Заслужившим поощрение нередко вручались 
денежные премии, объявлялись благодарности. 
во время юбилеев и праздников они нередко 
удостаивались местными органами, организаци-
ями, предприятиями, учреждаемыми различными 
наградами, в том числе памятными юбилейными 
медалями и знаками. Это негосударственные 
награды, к которым относятся и награды русской 
Православной Церкви, общественные, ведом-
ственные, а также награды, учреждаемые регио-
нальными и муниципальными органами, учреж-
дениями и предприятиями. 

награждались и руководители органов Мвд 
российской Федерации, в том числе и начальники 
Главного управления Мвд рФ по городу санкт-
Петербургу и Ленинградской области, которые 
прошли достаточно большой жизненный путь, 
проявили себя успешным на различных, доста-
точно высоких должностях, о чём свидетель-
ствуют полученные ими награды.

в настоящее время различными организаци-
ями, местными органами власти и управления, 
производственными коллективами, учебными и 
образовательными учреждениями, в том числе 
военными и системы Мвд, учреждаются самые 
различные награды. Это медали и нагрудные 
знаки, которыми они награждают своих сотруд-
ников, а также тех, кто, не являясь членами этих 
коллективов, способствует их успешной деятель-
ности. таких наград удостоены многие руково-
дители местных органов Мвд, в том числе и 
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начальники УМвд и ГУМвд. однако об этих 
наградах знают не многие, в официальных доку-
ментах и публикациях они не упоминаются, хотя 
и носятся на парадных мундирах и встраиваются 
в ряды орденских планок. о таких наградах в 
данном случае речь не идёт.

Первым нормативным правовым актом, уста-
навливающим наградную систему в современной 
россии, был Указ Президиума верховного совета 
рФ от 2 марта 1992 года № 2424–1 «о государ-
ственных наградах российской Федерации» [1]. 
Указ сохранил часть прежних орденов и дал ука-
зание комиссии по государственным наградам 
при президенте российской Федерации разрабо-
тать статуты восстановленного ордена святого 
Георгия и знака отличия «Георгиевский Крест». 

статут восстановленного ордена был утверж-
ден указом Президента россии от 8 августа 2000 
года № 1463 [4], но до 2008 года награждений 
не производилось. орден святого Георгия I и II 
степеней имеет знак и звезду, III и IV степеней 
– только знак.

действующим в настоящее время является 
Указ Президента рФ от 7 сентября 2010 года 
№ 1099 «о мерах по совершенствованию наград-
ной системы российской Федерации» [5], с изме-
нениями и дополнениями, последнее из которых 
было внесено 20 июня 2017 года [8].

Государственные награды российской Феде-
рации – высшая форма поощрения граждан за 
выдающиеся заслуги в защите отечества, госу-
дарственном строительстве, экономике, науке, 
культуре, искусстве, воспитании, просвещении, 
охране здоровья, жизни и прав граждан, благо-
творительной деятельности и иные выдающиеся 
заслуги перед государством. Указом установлены 
следующие виды государственных наград:

1.  высшие звания российской Федерации;
2.  ордена российской Федерации;
3.  Знаки отличия российской Федерации;
4.  Медали российской Федерации;
5.  Почетные звания российской Федерации.
6.  Почётная грамота Президента российской 

Федерации.
7.  Благодарность Президента российской 

Федерации.
Почётная грамота и Благодарность Президента 

российской Федерации «являются формой поо-
щрения за заслуги в защите отечества и обе-
спечении безопасности государства, укреплении 
законности, охране здоровья и жизни, защите 
прав и свобод граждан, государственном строи-
тельстве, экономике, науке, культуре, искусстве, 
воспитании, просвещении, спорте, благотвори-
тельной деятельности и иные заслуги перед госу-
дарством» [5].

статут орденов предусматривает, за какие 
конкретные дела присваиваются конкретные 
награды. Звание Героя российской Федерации 
присваивается «за заслуги перед государством и 
народом, связанные с совершением геройского 
подвига» и может быть присвоено только один 
раз и только гражданам рФ. 

впервые звание Героя российской Федерации 
было присвоено военному летчику, генерал-
майору суламбеку сусаркуловичу осканову 
(11 апреля 1992 года), который ценой своей 
жизни предотвратил трагедию – падение само-
лета на населенный пункт.

орден «За заслуги перед отечеством» учреж-
ден Президентом российской Федерации Указом 
№ 442 от 2 марта 1994 года [2]. девиз ордена 
«Польза, честь и слава» повторяет девиз импе-
раторского ордена святого владимира. орден 
имеет четыре степени. он вручается за заслуги 
в деле укрепления российской государственно-
сти, научно-исследовательской деятельности, 
социально-экономического развития страны, зна-
чительный вклад в укрепление обороноспособно-
сти страны, укрепление мира, дружбы и сотруд-
ничества между народами, развитие культуры и 
искусства, выдающиеся спортивные достиже-
ния. до 1998 г. орден являлся высшим орденом 
российской Федерации.

награждение орденом «За заслуги перед 
отечеством» 1, 2, 3, 4 степени осуществляется 
последовательно, от низшей степени к высшей. 
Лица, представляемые к ордену «За заслуги 

Орден Святого Георгия.
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перед отечеством» IV степени, должны уже 
быть награждены медалью ордена «За заслуги 
перед отечеством» I и II степени или удостоен-
ные звания Героя российской Федерации, Героя 
труда российской Федерации, Героя советского 
союза или Героя социалистического труда, 
а также лица, которые награждены орденами 
святого Георгия, Александра невского, суворова, 
Ушакова или, которым присвоено почетное 
звание российской Федерации категории «народ-
ный».

Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» 
имеет 2 степени. высшей степенью является I-я, 
которая даёт право при новых заслугах на награж-
дение орденом «За заслуги перед отечеством» 
IV степени. награждение осуществляется 

последовательно.
награждение государственной наградой 

производится за новые заслуги и достижения 
не ранее чем через 5 лет после предыдущего 
награждения, за исключением награждения за 
совершение подвига, проявленные мужество, 
смелость и отвагу. Повторное награждение одной 
и той же государственной наградой не произво-
дится, за исключением награждения одноимен-
ной государственной наградой более высокой 
степени».

Этим же Указом Президента россии были 
учреждены орден Мужества, орден Почёта, 
орден «За военные заслуги», орден дружбы, 
орден Жукова (09.05.1994 г.) 

1 июля 1998 г. Указом Президента российской 

1. Золотая Звезда Героя Российской Федерации. 
Генерал-майор Суламбек Сусаркулович Осканов (1944 – 1992)

1. Знак ордена «За заслуги перед Отечеством». 2. Звезда ордена «За заслуги перед Отечеством». 
3. Знак ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами. 4. Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством».
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Федерации № 757 был восстановлен орден 
святого апостола Андрея Первозванного как 
высшая награда россии [3]. «отдавая дань ува-
жения трехвековой истории ордена святого апо-
стола Андрея Первозванного – высшей государ-
ственной награды россии, – отмечается в Указе, 
– и в целях совершенствования системы госу-
дарственных наград российской Федерации»: 
1. восстановить орден святого апостола Андрея 
Первозванного». статутом ордена определялся 
круг лиц, которые могли быть им награждены: 
«выдающиеся государственные и обществен-
ные деятели и другие граждане российской 
Федерации за исключительные заслуги, спо-
собствующие процветанию, величию и славе 
россии», а также «за выдающиеся заслуги перед 

российской Федерацией главы и руководители 
правительств зарубежных государств».

Первым кавалером восстановленного ордена 
стал академик дмитрий Лихачёв [23, стр.25]. 

После распада советского союза в системе 
государственных наград российской Федерации 
был сохранён орден Александра невского. 
однако официального статута и описания он не 
имел, награждение им не производилось. 7 сен-
тября 2010 года Указом Президента рФ № 1099 
«о мерах по совершенствованию государствен-
ной наградной системы российской Федерации» 
орден Александра невского вновь вошел наград-
ную систему российской Федерации. Были 
утверждены его описание, воспроизводящее 
дизайн его дореволюционного ордена, определён 

1. Орден Мужества. 2. Орден Почёта. 3. Орден «За военные заслуги».  
4. Орден Дружбы. 5. орден Жукова.

Первый Президент России Б.Н. Ельцин и академик Д.С. Лихачев.
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его статут. 
Этим же Указом были внесены изменения в 

дизайн орденов суворова, Ушакова, Кутузова и 
нахимова.

орденом Александра невского «награждаются 
граждане российской Федерации, замещающие 
должности государственной службы за особые 
личные заслуги перед отечеством, военно-
медицинские организации за высокие достиже-
ния в области охраны здоровья военнослужа-
щих, а также видные зарубежные политические 
и общественные деятели, представители делового 
сообщества иностранных государств за заслуги 
в развитии многостороннего сотрудничества с 
российской Федерацией и оказании содействия 
в ее социально-экономическом развитии (в ред. 
Указа Президента рФ от 16.12.2011 г. № 1631 [6]).

Указом Президента российской Федерации от 

3 мая 2012 года был учреждён сходный с истори-
ческим орденом – новый орден – «орден святой 
великомученицы екатерины» [7].

Крайними из учреждённых государственных 
наград являются орден Пирогова и медаль Луки 
Крымского, учреждённые Указом Президента 
российской Федерации от 19 июня 2020 года 
№ 404 [9]. 

орденом Пирогова награждаются граждане 
россии и, в исключительных случаях, иностран-
ные граждане, «за самоотверженность при ока-
зании медицинской помощи в условиях чрез-
вычайных ситуаций, эпидемий, военных дей-
ствий и других обстоятельствах, сопряжённых 
с риском для жизни, заслуги в области практи-
ческой медицинской деятельности и высоко-
эффективную организацию работы по диагно-
стике, профилактике и лечению особо опасных 

1. Орден Александра Невского. 2. Орден Суворова. 3. Орден Кутузова. 4. Орден Ушакова. 5. 
Орден Нахимова.

Знак и звезда ордена Святой Великомученицы Екатерины, «За благодеяние» (3 мая 2012 г.)
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заболеваний, вклад в укрепление общественного 
здоровья, предупреждение возникновения и раз-
вития инфекционных и неинфекционных забо-
леваний, а также в иных случаях, указанных в 
статуте». 

девиз ордена Пирогова: «Милосердие, долг, 
самоотверженность». 

девиз медали Луки Крымского: «За верность 
долгу и силу духа».

Кроме орденов российской Федерации, в 
постсоветский период в систему государствен-
ных наград было включено значительное число 
учреждённых медалей, почётных знаков и других 
наград. их многообразие позволяет исключить 
неоднократное награждение одним и тем же. 

таким образом, в настоящее время государ-
ственная наградная система включает следую-
щие награды:

1. Орден Пирогова. 2. Медаль Луки Крымского.
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в российской Федерации, кроме государствен-
ной системы наград, появилась достаточно разви-
тая система президентских, правительственных, 
ведомственных (негосударственных), обществен-
ных и конфессионных наград. 

Президентские награды – награды находящи-
еся в ведении Президента российской Федерации. 
К ним относятся «Почётная грамота Президента 
российской Федерации» и «Благодарность 
Президента российской Федерации».

Правительственные награды – награды 
Правительства российской Федерации. видами 
правительственных наград являются медали, 
Почётные грамоты, благодарности и премии, 
вручаемые от имени Правительства российской 
Федерации. 

общественные (негосударственные) награды 
являются формой общественного поощрения 
граждан и юридических лиц, которые вручаются 
за выдающиеся заслуги перед обществом, про-
фессионализм в защите общественных интере-
сов, в государственном строительстве, экономике, 
предпринимательстве, науке, культуре, искус-
стве, воспитании, просвещении, охране здоро-
вья, жизни и прав граждан, в благотворительной 
деятельности. 

общественными наградами являются: 
ордена, медали, знаки отличия, почетные звания. 
Учреждает общественные награды, утверж-
дает представления к общественным наградам, 
издает постановления о награждении и органи-
зует вручение общественных наград совет по 
общественным наградам российской геральди-
ческой палаты. 

ведомственные награды являются одной из 
форм поощрения и стимулирования труда работ-
ников органов исполнительной власти, а также 

работников отдельных отраслей национального 
хозяйства за особые достижения в трудовой дея-
тельности. 

Конфессиональные награды русской Право-
славной Церкви являются формой поощрения 
духовенства и мирян за понесенные труды и 
заслуги перед Православием – в пастырском слу-
жении, богословской, научной и административ-
ной деятельности, возрождении духовной жизни, 
восстановлении храмов, миссионерских, бла-
готворительных, социальных и просветитель-
ских трудах. награды существуют двух видов: 
иерархические (служат для поощрения только 
священнослужителей) и общецерковные (разно-
видность наград русской Православной Церкви, 
определяемых «Положением о наградах русской 
Православной Церкви). 

«Положение о наградах русской Православной 
Церкви» было принято Архиерейским собором 
в октябре 2004 года. в рПЦ учреждено 20 орде-
нов и медалей, названных именами святых, и 
один орден «славы и чести», которым награжда-
ются главы государств, правительств и Церквей. 
высшей наградой рПЦ является орден святого 
апостола Андрея Первозванного.

высшей мусульманской наградой в рФ явля-
ется орден «Аль-Фахр» (орден Почета).

всем известно, что руководители органов 
государственной безопасности и правоохрани-
тельной системы, в том числе и полиции, всегда 
за успешную деятельность руководимыми ими 
структур, организаций и учреждений поощря-
лись конфессионными и другими негосударствен-
ными наградами. Продолжалось это и в пост-
советский период в самых различных формах: 
ордена, медали, знаки, премии, Почетные гра-
моты и др. им нередко вручались денежные 

Общественные награды: орден «Александр Невского», Орден «За мужество и гуманизм», орден 
«Патриот Российской Федерации».
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премии, объявлялись благодарности. во время 
юбилеев и праздников они нередко удостаива-
лись местными органами, организациями, пред-
приятиями, учреждениями различных наград, 
в том числе памятных юбилейных медалей и 
знаков. Это не государственные награды, к кото-
рым относятся награды русской Православной 
Церкви, общественные, ведомственные, регио-
нальные и муниципальные. 

но прежде чем стать руководителем такого 
масштаба, эти люди прошли достаточно боль-
шой жизненный путь, проявили себя успеш-
ными на различных, достаточно высоких долж-
ностях, о чем свидетельствуют полученные ими 
награды. Поэтому авторы, как и ранее, осве-
щая этот сюжет, писали обо всех наградах руко-
водителей данного звена, но вели сравнитель-
ный анализ только по государственным награ-
дам. рассматривая награждение руководителей 
в советский период, мы обращали внимание и 
на ведомственные награды, но и, по возмож-
ности, на общественные, конфессиональные и 

региональные награды.
в настоящее время различными организаци-

ями, местными органами власти и управления, 
производственными коллективами, учебными и 
образовательными учреждениями, в том числе 
военными и системы Мвд, учреждаются самые 
различные награды. Это медали и нагрудные 
знаки, которыми они награждают своих сотруд-
ников, а также тех, кто, не являясь членами этих 
коллективов, способствует их успешной деятель-
ности. таких наград удостоены многие руково-
дители местных органов Мвд, в том числе и 
начальники УМвд и ГУМвд. однако об этих 
наградах знают не многие, в официальных доку-
ментах и публикациях они не упоминаются, хотя 
и носятся на парадных мундирах и встраиваются 
в ряды орденских планок. о таких наградах в 
данном случае речь не идёт.

в данной статье этот подход сохраняется.
Каких же наград были удостоены начальники 

ГУ Мвд россии по городу санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в постсоветский период.

1. КРАМАРЕВ Аркадий Григорьевич (1938-2018)

награды:
1. Медаль «в ознаменование 100-летия со дня рождения владимира ильича Ленина».
2. нагрудный знак «Заслуженный юрист рсФср».
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3. Медаль «Защитнику свободной россии».
4. Медаль «50 лет советской милиции».
5. Медаль «ветеран труда».
6. Медаль «За безупречную службу» I степени.
7. Медаль «200 лет Мвд россии».
8. Медаль «в память 300-летия санкт-Петербурга».
9. орден святого благоверного князя даниила Московского (2002).
Премия «Юстиция» (2001) – за успехи в юридической практике.

2. ЛОСКУТОВ Юрий Николаевич (1940 г.р.)

награды: 
1. орден «Почета». 
2. Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка».
3. Медаль «в ознаменование 100-летия со дня рождения владимира ильича Ленина».
4. Медаль «ветеран труда».
5. Медали «За безупречную службу Мвд» I, II и III степеней.
6. Медаль «200 лет Мвд россии».
7. Медаль «100 лет советской милиции».
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3. ПОНИДЕЛКО Анатолий Васильевич (1944 г.р.)

награды:
1. орден «За службу родине в вооруженных силах ссср» III степени.
2. Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка».
3. Медаль «в ознаменование 100-летия со дня рождения владимира ильича Ленина».
4. нагрудный знак «Почетный сотрудник Мвд». 
5. Медаль «двадцать лет Победы в великой отечественной войне 1941-1945 гг.»
6. Медаль «ветеран вооружённых сил ссср».
7. Медаль «За отличие в службе» I степени (Мвд россии).
8. Медаль «50 лет Победы в великой отечественной войне». 1945-1995 гг.
9. Медаль 50 лет вооружённым силам ссср.
10. Медаль 60 лет вооружённым силам ссср.
11. Медаль 70 лет вооружённым силам ссср
12. Медаль «200 лет Мвд россии».
13. Медали «За безупречную службу» I, II и III степеней. 
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4. ВЛАСОВ Виктор Ефимович (1943 г.р.)

награды: 
1. Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка».
2. Медаль «в ознаменование 100-летия со дня рождения владимира ильича Ленина».
3. нагрудный знак «Заслуженный работник Мвд». 
4. нагрудный знак «Почетный сотрудник Мвд». 
5. Медаль «ветеран труда».
6. Медали «За безупречную службу» I, II и III степеней.
7. Медаль «200 лет Мвд россии».
8. Медаль «100 лет советской милиции».
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5. ПЕТУХОВ Вениамин Григорьевич (1946 г.р.)

награды: 
1. орден Красной Звезды.
2. Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка».
3. Медаль «За отличие в службе» I-й степени (Мвд россии).
4. Медаль «в ознаменование 100-летия со дня рождения владимира ильича Ленина».
5. нагрудный знак «Заслуженный юрист российской Федерации».
6. нагрудный знак «Почетный сотрудник Мвд» 
7. Медаль «ветеран труда» 
8. Медали «За безупречную службу» I, II, и III степеней. 
9. Медаль «200 лет Мвд россии».
10. Медаль «100 лет советской милиции»
11. орден «За храбрость» (республика Афганистан).
12. Медаль «воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
13. орден святого благоверного князя даниила Московского.
 Грамота Президиума верховного совета ссср (28 декабря 1988 г.)
 Благодарственное письмо Президента российской Федерации За активное участие в выборах 

Президента россии (7 мая 2000 г.)
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6. ВАНИЧКИН Михаил Георгиевич (1956 г.р.)

награды:
1. орден «За заслуги перед отечеством» IV степени
2. Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
3. Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка»
4. Медаль «ветеран труда».
5. Медаль «200 лет Мвд россии».
6. Медаль «100 лет советской милиции»
7. Медали «За безупречную службу» I, II, и III степеней.
8. Медаль «в память 300-летия санкт-Петербурга».
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7. Пиотровский Владислав Юрьевич (1963 г.р.)

награды:
1. орден Почёта
2. Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» I степени.
3. Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
4. Медаль «За отвагу».
5. Медаль «300 лет российскому флоту».
6. Медаль «в память 300-летия санкт-Петербурга»
7. Медаль «За доблесть в службе» (Мвд россии)
8. Медаль «200 лет Мвд россии»
9. Медали «За отличие в службе» I степени (Мвд россии).
10. Медали «За отличие в службе» II степени (Мвд россии).
11. Медали «За отличие в службе» III степени (Мвд россии)
12. Заслуженный юрист российской Федерации.
13. орден святого благоверного великого князя димитрия донского II степени (рПЦ)
14. Золотая медаль святого Первоверховного апостола Петра (санкт-Петербургская епархия рПЦ). 
15. серебряная медаль святого Первоверховного апостола Петра (санкт-Петербургская епархия 

рПЦ, 2005)

в.Ю. Пиотровский дважды награждён именным оружием. 
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8. СУХОДОЛЬСКИЙ Михаил Игоревич (1964 г.р.)

награды:
1. орден Почёта,
2. Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени 
3. Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка» 
4. Медаль «200 лет Мвд россии».
5. Медаль «100 лет советской милиции».
6. Медаль «За отличие в службе» I степени (Мвд россии).
7. Медаль «За отличие в службе» II степени (Мвд россии).
8. Медаль «За отличие в службе» III степени (Мвд россии)
три Благодарности Президента российской Федерации
Почетная грамота Президента российской Федерации
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9. УМНОВ Сергей Павлович (1964 г.р.)

награды:
1. орден «За заслуги перед отечеством» IV степени.
2. орден Александра невского (14.03.2019 г.)
3. орден почета.
4. Медаль «За отличие в охране общественного порядка».
5. Медаль «300 лет российскому Флоту».
6. Медаль «100 лет советской милиции».
7. Медаль «200 лет Мвд россии». 
8. нагрудный знак «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел».
9. Почетный знак «За заслуги перед санкт-Петербургом». 
10. Медаль «За отличие в службе» I степени (Мвд россии).
11. Медаль «За отличие в службе» II степени (Мвд россии).
12. Медаль «За отличие в службе» III степени (Мвд россии)
13. Медаль «в память 300-летия санкт-Петербурга»

Благодарность Президента российской Федерации. 
награждён именным оружием.

В.Ю. Пиотровский и С.П. Умнов.
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10. ПЛУГИН Роман Юрьевич (1975 г. рожд.)

награды:
1. Медаль «За доблесть в службе» (Мвд россии).
2. Медаль «За боевое содружество».
3. Медаль «200 лет Мвд россии».
4. Медаль «100 лет советской милиции».
5. Медали «За отличие в службе» I степени (Мвд россии).
6. Медали «За отличие в службе» II степени (Мвд россии).
7. Медали «За отличие в службе» III степени (Мвд россии).
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Государственные, ведомственные и конфессиональные награды начальников ГУ МВД России 
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (1991-2020 гг.)

№№ 
п/п

ФИО награждённых 
орденами

Государ-
ственные 
награды

Ведомст-
венные 
награды

Конфесси-
онные 

награды

Награждений в 
должности руково-

дителя полиции СПб 
и ЛО

Итого Иност-
ранные 
награды

1 Крамарев А.Г. 4 4 1 9
2 Лоскутов Ю.Н. 4 5 9
3 Пониделко А.В. 4 13 17
4 Власов В.Е. 4 6 10
5 Петухов В.Г. 5 7 1 13 2

6 Ваничкин В.Г. 4 6 10
7 Пиотровский В.Ю. 5 7 3 15
8 Суходольский М.И. 3 5 8
9 Умнов С.П. 5 8 13
10 Плугин Р.Ю. - 7 7

Итого 38 68 5 111 2

таким образом, все руководители Главного управления Мвд россии по санкт-Петербургу и 
Ленинградской области имели награды, учреждённые государством и Министерством внутренних 
дел рФ.

Государственные награды, которыми были удостоены начальники ГУ МВД России  
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

№№ 
п/п

Наименование наград Количество 
награждён-
ных

ФИО награждённых

Ордена
1 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV ст. 2 Ваничкин М.Г., Умнов С.П.
2 Орден Александра Невского 1 Умнов С.П.
3 Орден «За службу Родине в Вооружённых 

Силах СССР» III ст.
1 Пониделко А.В.

4 Орден Красной Звезды» 1 Петухов В.Г.
5 Орден Почёта 4 Лоскутов Ю.Н., Пиотровский В.Ю., 

Умнов С.П., Суходольский М.И.
Всего 9

Медали
6 Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I степени
1 Пиотровский В.Ю.

7 Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени

3 Ваничкин М.Г., Пиотровский В.Ю., 
Суходольский М.И.

8 Медаль «За отвагу» 1 Пиотровский В.Ю.
9 Медаль «За отличную службу по ООП» 6 Ваничкин М.Г., Власов В.Е., 

Лоскутов Ю.Н., Петухов В.Г., 
Пониделко А.В., Суходольский М.И. 

10 Медаль «За отличие в охране 
общественного порядка»

1 Умнов С.П.

11 Медаль «Защитнику Свободной России» 1 Крамарев А.Г.
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12 Медаль «Ветеран труда» 5 Ваничкин М.Г., Власов В.Е., 
Крамарев А.Г., Лоскутов Ю.Н., 

Петухов В.Г.
13 Медаль «Ветеран Вооруженных Сил СССР» 1 Пониделко А.В.

Всего 19
Нагрудные знаки

14 Заслуженный юрист Российской Федерации 3 Крамарев А.Г., Петухов В.Г., 
Пиотровский В.Ю.

15 Заслуженный работник органов МВД 2 Власов В.Е., Умнов С.П.
Всего 5

Юбилейные медали
16 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина»
5 Власов В.Е., Крамарев А.Г., 

Лоскутов Ю.Н., Петухов В.Г., 
Пониделко А.В.

17 Медаль «Пятьдесят лет Советской милиции» 1 Крамарев А.Г.,
18 Медаль «300 лет Российскому Флоту» 2 Петухов В.Г., Пиотровский В.Ю.

Всего 8
Благодарности

19 Благодарность Президента Российской 
Федерации

4 Суходольский М.И.(3), Умнов С.П.

Всего 4
Итого 45

таким образом, руководители ГУ Мвд россии 
по городу санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в рассматриваемый период, не были 
обойдены вниманием со стороны руководства 
страны, местных и региональных органов власти 
и управления, многочисленных территориальных 
организаций, учреждений, учебных заведений и 
религиозных организаций, в том числе русской 
Православной церкви (рПЦ). об этом свидетель-
ствуют награды этих руководителей. но далеко 
не все награды, тем более ордена, были ими 
получены в период нахождения в должности 
руководителя главка.

Как ранее отмечалось, успешная деятельность 
начальника ГУ Мвд россии по такому круп-
ному региону, включающему санкт-Петербург 
и Ленинградскую область, которые является 
самостоятельными Федеральными округами, 
зависит от многих факторов. от политической 
и социально-экономической ситуации в стране, 
обстановке в самом регионе, уровня кримина-
лизации общества, специальной подготовки и 
опыта работы личного состава, материально-
технической оснащённости структур органов 
внутренних дел, степени разработки нормативно-
правовой базы и правоприменительной системы 
и от других факторов. и, конечно, от личных 

качеств самого руководителя.
не имея целью провести анализ всех пере-

численных факторов, остановимся на некото-
рых из них. 

во-первых, авторы настоящей публикации 
знали и знают большинство бывших руководите-
лей Главка лично по совместной службе и обще-
ственной работе. Это теоретически хорошо под-
готовленные, прошедшие все ступени милицей-
ской службы специалисты, имевшие огромный 
опыт практической работы, прекрасные органи-
заторы, пользовавшиеся авторитетом и доверием 
своих коллективов. 

во-вторых, многое в их деятельности зави-
село от социально-политической и экономиче-
ской ситуации в стране, а она была, особенно 
в 1990-е годы XX века, чрезвычайно сложной. 
Переход от одной общественно-экономической 
формации к другой не мог обойтись без обостре-
ния экономической обстановки, резкого сниже-
ния жизненного уровня населения, перераспре-
деления собственности (пресловутой «прихвати-
зации»), политических баталий, без разгула кри-
минала. острейшей была и кадровая проблема

в начале 2000-х годов ситуация начала изме-
няться, обстановка в стране постепенно ста-
билизировалась, начался экономический рост, 
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уменьшилась безработица, нормально зарабо-
тали промышленные предприятия, быстро меня-
лась ситуация в социальной сфере, большое вни-
мание было уделено работе по подготовке кадров 
и их материальному обеспечению, совершенство-
валась нормативно-правовая база. в настоящее 
время российская Федерация является страной 
со стабильной политической системой.

и, в-третьих, если в XX веке чётко просле-
живались мировые тенденции абсолютного и 
относительного роста преступности и сниже-
ния социального контроля над ней, как в мире 
вообще и в россии, в частности, то уже в начале 
XXI века наметилась тенденция «великого сни-
жения уровня преступности» во всех развитых 
странах мира. Эти тенденции характерны и для 
россии. Поэтому далеко не всегда основную роль 
в борьбе с преступностью играет руководитель 
органа, выполняющего обязанности по охране 
общественного порядка и борьбе с преступно-
стью. но и его деятельность, безусловно, играет 
не последнюю роль, что находит отражение и в 
наградах, которыми эти руководители удостаи-
ваются. 

итак, с 1991 по 2002 гг. ГУ Мвд россии 
по санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти руководили шесть человек. в эти самые 
трудные годы Главком до 1,5 лет руководили 
А.в. Пониделко и в.е. власов, до 3 лет – 
А.Г. Крамарев и в.Г. Петухов. в условиях роста 
преступности и наличии серьёзных проблем во 
всех сферах жизни города добиться серьёзных 
успехов в борьбе с преступностью они не смогли 
и не могли. и, по всей видимости, наград, а тем 
более орденов, не были удостоены.

но уже в начале 2000-х годов ситуация в 
стране и в санкт-Петербурге улучшается, поло-
жительные сдвиги начинают сказываться и на 
борьбе с преступностью, накапливается опыт 
работы в новых условиях, достигаются поло-
жительные сдвиги в статистике преступности. 
и заслуга в этом определяется также и боль-
шими усилиями руководителей ГУ Мвд россии 
по санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
они находились в должности уже более про-
должительное время: М.Г. ваничкин – 4 года, 
в.Ю. Пиотровский – 5 лет, а с.П. Умнов – 
7 лет. все они успешно справлялись со своими 
обязанностями, были награждены государ-
ственными наградами – орденами и меда-
лями, а М.Г. ваничкин и с.П. Умнов были 

повышены в должности и переведены на службу 
в Министерство внутренних дел российской 
Федерации.

Учитывая, что данная статья является завер-
шающей из трех публикаций, посвященных 
наградам начальников полиции (милиции) санкт-
Петербурга и Ленинградской области (с пози-
ций исторического анализа) [21; 22] отметим 
несколько итоговых выводов. 

Общие итоги о наградах руководителей 
полиции Санкт-Петербурга (в 1914 – 1924 
гг. – Петроград, в 1924 – 1992 гг. – Ленинград) 
и Ленинградской области (в 1710 – 1914 
гг. – санкт-Петербургская губерния, в 1914 – 
1924 гг. – Петроградская губерния, с 1924 г. – 
Ленинградская область) (1718 – 2020 гг.).

Как указывалось ранее, успешная деятель-
ность руководителей полиции санкт-Петербурга 
– Петрограда – Ленинграда – санкт-Петербурга, 
который практически со времени своего осно-
вания в 1703 г. и до марта 1918 г. был столицей 
россии, высоко оценивалась руководителями 
государства, что находило своё воплощение в их 
материальном и моральном поощрении, в том 
числе и награждении российскими орденами. 

За более чем 300 лет полицией города и 
области (губернии) руководили 111 человек. 
Успешной деятельность всех на этом посту мы 
назвать не можем. Мы также не уверены, что 
все награды ими «всеми?» были заслужены (это 
в первую очередь относится к российской импе-
рии, так как у императоров и императриц были 
свои «любимчики», на которых иногда осыпался 
«звездопад»). 

в годы советской власти наградная политика 
и наградная система претерпела серьёзные изме-
нения. но и в те 74 года советской власти руко-
водители милиции Ленинграда добивались высо-
ких показателей в службе, заслуженно награжда-
лись орденами и медалями. К сожалению, среди 
них были и те, кто достоин всяческого порица-
ния, кто участвовал в репрессиях и фальсифи-
кации уголовных дел. однако особых наград за 
свои «труды» они не получили, а справедливое 
возмездие настигло и их. 

в постсоветской россии произошли корен-
ные преобразования во всех сферах обществен-
ной жизни. Множество изменений произошли и 
в правоохранительной системе и деятельности 
правоохранительных органов. реформировано и 
Министерство внутренних дел. всё это не могло 
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в механизме органов государственной власти 
особую роль играют представители высшей 
функциональной элиты: министры, руководители 
государственных учреждений высшего уровня, 
имеющие право принимать самостоятельные 
решения и проводить их в жизнь. высокий уро-
вень профессионализма, патриотизма превращает 
таких лиц в убежденных и профессионально гра-
мотных защитников отечества. Под их руковод-
ством управляемое ими ведомство действует в 
защиту интересов государства [24; 25; 26]. 

вот почему в условиях гибридных войн такие 
люди в первую очередь становятся объектами 
ликвидаций. 

XX век в россии начался с ликвидации 
министра народного просвещения профессора 
н.П. Боголепова. 14 февраля 1901 года гомель-
ский мещанин П. Карпович, прошедший подго-
товку на Западе, выстрелом из револьвера тяжело 
ранил Боголепова. от полученной раны он скон-
чался. никто не задается недоуменным вопросом: 
почему был убит представитель самой мирной 
профессии, учитель? Почему для его ликвидации 
был отправлен в европу для обучения «мещанин 
Карпович?».

Боголепов николай Павлович (1846-1901) – 
российский государственный деятель. родился 
27 ноября 1846 года в г. серпухове, в семье 
квартального надзирателя Павла васильевича 
Боголепова. в 1864 закончил с золотой медалью 
1-ю Московскую гимназию. в 1868 г. закончил 
юридический факультет Московского универ-
ситета. в 1876 году защитил магистерскую дис-
сертацию.

два года провел в научной командировке 
за границей. Профессор римского права в 
Московском университете, ректор Московского 
университета (1883-1887; 1891-1893), министр 
народного просвещения. Проводил жесткий курс 
на предотвращение вовлечения студентов в рево-
люционное движение. По его распоряжению 183 
студента Киевского университета св. владимира, 
устроившие беспорядки в университете, были 
отданы в солдаты в 1900 году. одновременно 
были уволены профессора, поддерживавшие 
студентов. в бытность Боголепова министром 
начали строиться за казенный счет студенческие 
общежития. он пытался ввести квоты в универ-
ситеты для евреев. 

14 февраля 1901 года гомельский мещанин 
Петр Карпов, ранее изгнанный из Юрьевского 
и Московского университетов, совершил поку-
шение на министра в его приемной. выстрел 
пришелся в шею. от большой потери крови 
Боголепов скончался.  Был похоронен на 
дорогомиловском кладбище [6].

«вина» профессора н.П. Боголепова перед 
Западом состояла в том, что он взялся реформи-
ровать систему средней школы россии. о необ-
ходимости такой реформы Боголепов заявил 
уже 8 июля 1899 г. Под его руководством в 1900 
году была создана особая комиссия, которая с 7 
января по 7 марта 1900 г. провела 32 заседания 
по вопросам реформирования. в 1901 г. комис-
сия приняла новый «Устав гимназий и прогим-
назий». «оставалось лишь провести Устав через 
Государственный совет и проводить в жизнь. но 
г. Боголепов убит» [17, стр. 134].

THE REASoNS AND MECHANISM FoR THE LIquIDATIoN oF THE 
MINISTER oF INTERNAL AFFAIRS oF THE RuSSIAN EMPIRE V.K. VoN 

PLEHVE

The summary. The reasons and mechanism of liquidation of the Minister of Internal Affairs of 
the Russian Empire Vyacheslav Konstantinovich von Plehve, who was a prominent representative of 
the patriotic elite, are analyzed. It is shown that the task of carrying out this terrorist act was assigned 
to the "Combat Organization" of the Socialist Revolutionary Party, which was a professional structure 
of hybrid war, created to carry out special operations to eliminate the highest officials of Russia. 
The editors are not in all agreement with the opinion of the authors of this article.

Key words: V.K. von Plehve; hybrid war; Russian empire; liquidation; revolutionary terrorist 
organizations.
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Затеянные Боголеповым реформы по своей 
значимости и последствиям можно сравнить с 
отменой крепостного права в россии в феврале 
1861 года [43, стр. 121-134]. только крестьянская 
реформа 1861 года касалась экономики, сельского 
хозяйства, а школьная – интеллекта россии. в 
системе среднего, и значит, и высшего образо-
вания накопилось много проблем, которые сдер-
живали развитие интеллектуального потенциала 
учащихся. с 60-х годов XIX века студенты, начи-
тавших экстремистских западных учений, часто 
выступали против самодержавия. Были проблемы 
с уровнем образования. реформа среднего обра-
зования должна была резко поднять образова-
тельный уровень учеников, повысить их патри-
отизм, и защитить от западных экстремистских 
идей. 

После школьной реформы в высшие учебные 
заведения россии должны были пойти грамотные 
патриоты россии. Кроме высокого уровня знаний, 
они должны были верно служить россии, и не 
идти на поводу подстрекательских идей Запада. 
Ликвидация профессора Боголепова привела к 
остановке реформ. средние школы, а за ними и 
вузы, стали поставщиками молодежи в между-
народные террористические организации. Как 
отмечал и.с. Аксаков: «...в молодежи неведомо 
откуда появилась злая струя, нам совершенно 
чуждая... вдруг появилась яркая ненависть ко 
всему русскому, а из этой молодежи анархисты 
формировали динамитчиков...» [70, стр. 36]. в 
период 1905 – 1906 гг. школьная молодежь при-
нимала участие во всех формах антигосудар-
ственных выступлений в россии [17].

Убийством профессора н.П. Боголепова Запад 
начал крестовый, террористический поход против 
высшего функционального слоя россии. Запад 
принялся ликвидировать тех высших должност-
ных лиц россии, кто обладал правом принимать 
самостоятельные решения, направленные на 
укрепление национальной безопасности россии. 

в ночь на 9 марта 1901 года некто н. Лагов-
ский произвел несколько выстрелов из револь-
вера в окна квартиры обер-прокурора святейшего 
синода Победоносцева. 

Победоносцев Константин Петрович родился 
в Москве 21 мая 1827 года. в период с 1841 
по 1846 годы обучался в императорском учи-
лище правоведения, которое закончил с чином 
IX класса. в 1859 году защитил магистерскую 
диссертацию по теме: «К реформе гражданского 

судопроизводства». в 1868 году стал сенатором; 
в 1872 году – членом Государственного совета. 
в апреле 1880 года назначен обер-прокурором 
святейшего синода; а 28 октября того же года – 
членом Комитета Министров. 

К.П. Победоносцев был инициатором и 
активным проводником реформы церковно-
приходского образования. К началу реформы в 
россии действовали 273 церковно-приходских 
школы с 13035 учащимися. в 1902 году, благо-
даря усилиям Победоносцева, в россии функци-
онировали 43 696 ЦПШ, в которых обучались 1 
782 883 учащихся. Проводил целенаправленную 
политику по искоренению «инославных» конфес-
сий и сект на территории российской империи, 
укрепление духовных, идеологических позиций 
православия, укрепления имущественной мощ-
ности рПЦ. Как писала Британская энциклопе-
дия, Победоносцев стремился «защищать россию 
и русскую православную церковь от всех кон-
курирующих религиозных групп, как то: старо-
веров, баптистов, католиков и иудеев», и был, 
таким образом, «в значительной степени ответ-
ствен за правительственную политику подавле-
ния религиозных и этнических меньшинств, а 
также западнически ориентированной либераль-
ной интеллигенции».

К.П. Победоносцев своей деятельностью: 
а)  расширял количество церковно-приходских 

школ и учащихся в них школьников; 
б)  боролся с различного рода антигосудар-

ственными идеями (сектантскими, экстре-
мистскими, баптистскими, иудейскими); 

в)  стремился усиливать политический режим 
и форму правления российской империи 
[12; 23; 39; 65, стр. 268-269]. 

2 апреля 1902 года студент с.в. Балмашев 
убил министра внутренних дел российской импе-
рии дмитрия сергеевича сипягина. 

Министр внутренних дел сипягин дмитрий 
сергеевич родился 20 марта 1853 года в Киеве. 
Происходил из дворян Московской губернии. 
в период с 1891 по 1893 гг. д.с. сипягин был 
Московским губернатором. в 1893 года стал това-
рищем (заместителем) Министра государствен-
ных имуществ, а с 1 января 1894 года, товари-
щем (заместителем) Министра внутренних дел. 
с 20 октября 1899 года – управляющий мини-
стерством, с 26 февраля 1900 года, министр вну-
тренних дел. По словам с.е. Крыжановского, 
«Это был прямой потомок той московской знати, 
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полурусской, полутатарской, крепок и телом и 
духом, и твердой вере и в преданности царю. Это 
был последний боярин старой Московской руси». 

Будучи  Минист ром  внут ренних  дел , 
сипягин приступил к разработке, совместно с 
Министерством финансов российской импе-
рии, нового проекта земской реформы. Проект 
сипягина был направлен на обсуждение в 
Государственный совет. однако покушение 
с.в. Балмашева в Мариинском дворце 2 апреля 
1902 г. оборвало и жизнь, и проекты сипягина 
[9, стр. 174-180; 15, стр. 15-19; 46, стр.228-235].

Министр внутренних дел д.с. сипягин разра-
батывал вопросы реформирования земства, что 
должно было существенно усилить низовое и 
среднее звено органов государственной власти; 
повысить уровень управления россией. Как 
отмечают исследователи, «Убийство сипягина 
произвело огромное впечатление в стране. 
особенный подъем испытывали… социалисты-
революционеры, которые вводили теперь террор 
в арсенал средств революционной борьбы…. 
Убийство сипягина действительно открывало 
новую главу в истории борьбы с русским абсо-
лютизмом – главу о борьбе террористической» 
[48, стр. 62].

29 июня 1902 г. по приговору боевой органи-
зации партии социалистов-революционеров было 
совершено покушение на харьковского губерна-
тора князя оболенского [51, стр. 40; 65, стр. 272]. 

4 апреля 1902 года на должность министра 
внутренних дел российской империи был назна-
чен вячеслав Константинович фон Плеве [9, 
стр. 181-193; 15, стр. 18-22; 46, стр.236-247]. 
После убийства Мвд д.с. сипягина князь 
Мещерский написал письмо николаю II, что 
«единственным человеком, способным поддер-
жать порядок и задушить революционную гидру, 
является в.К. Плеве» [8, стр. 245].

Министр внутренних дел вячеслав Констан-
тинович фон Плеве родился 8 апреля 1846 
года в городе Мещовск, Калужской губернии. 
в.К. фон Плеве – 20-й Министр внутренних дел 
российской империи. в должности Министра 
пребывал с 4 апреля 1902 года по 15 июля 1904 
года. Был директором департамента полиции 
Мвд россии с 15 апреля 1881 года (после лик-
видации Александра II), до 20 июля 1884 года. в 
1867 году начал службу кандидатом на судебные 
должности при прокуроре Московского окруж-
ного суда. в последующие 14 лет служил на 

различных должностях в Министерстве юсти-
ции. Занимал должности товарища (заместителя) 
прокурора при владимирском и тульском окруж-
ных судах, прокурора в вологде, товарища про-
курора судебной палаты в варшаве. в 1879 году 
назначен на должность прокурора Петербургской 
судебной палаты. в 1881 году назначен исполня-
ющим обязанности прокурора в особом присут-
ствии Правительствующего сената, вел дела о 
государственных преступлениях и о злодеянии 1 
марта (убийство императора Александра II). 

в период с 1881 по 1884 года, на этапе лик-
видации «народной воли», занимал пост дирек-
тора департамента государственной полиции 
Мвд российской империи. совместно с подпол-
ковником Г.П. судейкиным разрабатывал систему 
тайной агентурной работы внутри революцион-
ных организаций. в мае 1881 принимал участие 
в работе комиссии по составлению Положения 
о государственной охране. в 1885 году был 
назначен на должность товарища (заместителя) 
Министра внутренних дел. 

17 августа 1899 года назначен исполняющим 
должность Министра – статс-секретаря великого 
Княжества Финляндского, с оставлением, одно-
временно, в должности Государственного секре-
таря. Принимал участие в разработке Устава о 
воинской повинности в Финляндии. Подготовил 
и утвердил манифест о введении русского 
языка в делопроизводство сената и админи-
стративных учреждений Финляндии. 4 апреля 
1902 года, после убийства д.с. сипягина, 
назначен министром внутренних дел и шефом 
отдельного Корпуса жандармов. По оценке 
современников и историков, проводил достаточно 
жесткую политику в отношении революционно-
террористического движения.

в.К. Плеве пробыл в этой должности чуть 
более двух лет, до 15 июля 1904 года. судьба 
Плеве была решена Западом сразу же по его 
назначении на должность Министра внутренних 
дел. 4 июня 1902 г. агент департамента полиции 
виноградов (е. Азеф), сообщал в департамент, 
что группа боевиков партии социалистов-
революционеров выехала в Питер: «теперь эти 
господа находятся в Питере с целью выполнить 
покушение на министра внутренних дел Плеве» 
[1, стр. 85]. Хотя, не исключено, что сообще-
ние было вымышленным, и направлялось в 
департамент для повышения внимания к самому 
агенту, е. Азефу, и повышения ему оклада.
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современные исследователи считают лик-
видацию в.К. фон Плеве результатом борьбы 
различных сил внутри россии. «в июле 1904 г. 
эсеровские боевики под руководством Азефа и 
савинкова совершили одно из самых громких 
своих преступлений – был убит министр вну-
тренних дел Плева. в правительстве исчез про-
тивовес либералу витте. Мало того, ему удалось 
провести на место Плеве святополк-Мирского, 
ярого либерала» [69, стр. 30]. 

исследователи связывают ликвидацию 
в.К. фон Плеве с его борьбой с революционно-
террористическим движением. на наш взгляд, 
это слишком узкое толкование мотивов ликвида-
ции Плеве изучение спецхрановских докумен-
тов позволяет понять истинные мотивы Запада, 
отдавшего приказ боевой организации партии 
социалистов-революционеров ликвидировать 
в.К. фон Плеве. ибо Плеве, не ограничиваясь 
работой на посту Министра внутренних дел, 
занялся геополитикой. реализация его замыслов 
должна была изменить геополитическое поло-
жение россии в европе. европа не могла этого 
допустить, а потому отдала приказ на ликвида-
цию Плеве. 

Фон в.К. Плеве видел, что весь антирос-
сийский террор – это форма гибридных войн 
Запада против россии. и тогда он принял реше-
ние «навести порядок на Западе» с тем, чтобы 
лишить его возможности вести гибридные войны 
против россии. он сформулировал новое содер-
жание геополитики россии на Западе, решив 
сделать упор на славянские слои населения в 
европе, добиться их объединения под эгидой 
россии. А заодно найти сторонников и поклон-
ников россии среди правящих структур и интел-
лектуальных слоев населения в самой европе. 

о сформулированных Плеве мерах по уси-
лению геополитических позиций россии в 
европе, о проделанной работе, после его лик-
видации, рассказал председатель Московского 
славянского общества, в докладной записке на 
имя руководителя дворцовой охраны генерала 
А.и. спиридовича. 

в начале XX века в европе сложилась напря-
женная геополитическая обстановка. в XIX 
веке Западная европа пылала в огнях полити-
ческих, экономических, промышленных, куль-
турных революций. на путь промышленного, 
капиталистического развития первой встала 
Англия. в политическом плане наиболее активно 

преобразовывалась Франция. Монархия сме-
нялась республиками, республики – монар-
хиями. наконец, «в последней четверти XIX 
века во Франции был установлен республикан-
ский режим... основным законом страны стала 
Конституция 1875 года… в стране были вве-
дены демократические свободы – избирательное 
право, свобода объединений в союзы и ассоциа-
ции, собраний, митингов, шествий, слова, веро-
исповедания и т.п.» [68]. 

После чего началась политическая, культур-
ная, демографическая деградация Франции. Как 
отмечал известный дореволюционный публи-
цист М.о. Меньшиков, «за два века до великой 
революции Франция вела ряд опустошительных 
войн – и тем не менее к эпохе революции фран-
цузское королевство было самым многолюдным 
в европе» [41, стр. 220]. После ряда револю-
ций и установления демократии началась демо-
графическая деградация Франции. Как писал 
М.о. Меньшиков, «среди глубокого мира, столь 
трусливо оберегаемого, Франция ежегодно теряет 
больше, чем теряла прежде в самые жестокие 
войны. ежегодно выводятся из строя нации по 
пяти корпусов военного состава…» [41, стр. 222].

в развитии французского антигосударствен-
ного терроризма была одна особенность: револю-
ционеры, во время революции, проявляли особую 
жестокость по отношению к населению Франции. 
в свою очередь, контрреволюция уничтожала их 
с особой жестокостью. особенно наглядно это 
проявилось во время уничтожения Парижской 
Коммуны. тем не менее, достижения француз-
ских революций служили символом и примером 
для российских революционеров и политической 
борьбы в россии. 

во Франции действовала многопартийная 
система. несмотря на хаос в управлении госу-
дарством, она создавала иллюзию участия широ-
ких социальных слоев населения в политической 
жизни страны. Целый ряд французских партий, 
например, социалистическая партия, носившая 
название «Французская секция рабочего интер-
национала (сФио)», широко пропагандировали 
экстремистские лозунги классовой борьбы, соци-
ализма, коммунизма; провоцировали забастовки, 
стачки. Как писал известный французский поли-
тик Леруа-Болье, «все, что делается правитель-
ством и парламентом за эти десять лет, направ-
лено к возбуждению в стране взаимной ненави-
сти, к так называемой теперь классовой борьбе» 
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[41, стр. 221].
тем не менее, режим политического хаоса, 

деградации в результате революций и демокра-
тии, служил разрушительным примером для рево-
люционного подполья россии. 

Франция для россии обладала рядом особен-
ностей. своими революциями, своими демокра-
тическими достижениями она несла угрозу поли-
тическому режиму самодержавной российской 
империи. Прежде всего, великая Французская 
и последующие революции были образцом для 
революционного подполья в россии. на терри-
тории Франции находились руководящие органы 
целого ряда революционно-террористических 
организаций, действовавших на территории 
россии, действовали базовые центры подготовки 
подстрекателей и боевиков для революционного 
подполья россии. 

несмотря на разные политические режимы, 
республиканская демократия Франции и 
самодержавная россия были заинтересованы 
друг в друге. 

Франция была заинтересована в экономиче-
ском сотрудничестве с россией [68]. на рубеже 
XIX–XX вв. Франция достигла значительных 
успехов в развитии науки, химии, физики, про-
изводстве автомобилей; телеграфа, телефона, 
фотографии. россия служила громадным потре-
бителем продукции французской промышленно-
сти. россия была заинтересована в использова-
нии французского опыта индустриального раз-
вития страны. Глава Правительства с. витте 
обращал внимание на отсталость отечествен-
ной промышленности. «Международное сопер-
ничество не ждет, – писал он. – если ныне же не 
будет принято энергичных и решительных мер 
к тому, чтобы в течение ближайших десятиле-
тий наша промышленность оказалась в состоя-
нии своими продуктами покрывать потребности 
россии и Азиатских стран, которые находятся 
или должны находиться под нашим влиянием, 
то быстро растущая иноземная промышленность 
сумеет прорваться через наши таможенные пре-
грады и водвориться как в нашем отечестве, так 
и в сказанных Азиатских странах…» [56, стр. 24]. 
Как предупреждал царя витте, промышленная 
отсталость россии может ослабить ее могуще-
ство, «повлечь за собой политическую и культур-
ную отсталость».

россия была заинтересована в использова-
нии научного, промышленного, финансового 

потенциалов Франции. в частности, французская 
буржуазия, обладая большим запасом денежных 
средств, размещала свободные капиталы за гра-
ницей. россия была заинтересована в ссудном 
капитале Франции. 

в конце XIX – начале XX в. на европейском 
континенте стали формироваться два противо-
стоящих друг другу блока государств: Германия 
– Австро-венгрия – италия, и Англия – Франция 
– россия. 

вначале, в 1879 г., Германия заключила 
военный договор с Австро-венгрией. Затем 
«Германия нашла себе союзника в лице италии. 
в 1882 г. в вене был заключен первый союзный 
договор, положивший начало тройственному 
союзу» [68]. Затем, в 1887 г. и 1891 гг. были 
подписаны второй и третий договоры держав 
тройственного союза. Последний, четвертый, 
договор Германия, Австро-венгрия и италия под-
писали в 1902 г. в Берлине. основным объектом 
политики тройственного союза стали Франция и 
россия. Это объективно создавало предпосылки 
для сближения двух держав. Уже в 1891 г. было 
заключено русско-французское политическое 
соглашение. в 1892 г., россия и Франция подпи-
сали русско-французскую военную конвенцию 
антигерманской направленности. 

одновременно Франция пыталась оторвать 
италию от тройственного союза. в 1902 г. в риме 
было заключено соглашение между Францией и 
италией. Формально италия оставалась в составе 
тройственного союза. но, в случае нападения 
Германии на Францию она обязалась соблюдать 
нейтралитет. в то же время италия проводила 
ярко выраженную антироссийскую политику. в 
преддверии русско-японской войны италия про-
дала Японии два броненосца, которые в последу-
ющем и решили исход битвы при Порт-Артуре, а 
с ней и всей войны. 

Англия вступила в блоковую борьбу послед-
ней.  в 1904 г.  Англия подписала англо-
французское, а в 1907 г. – русско-английское 
соглашение. так появилась Антанта. 

в формировании блоков и участии в них 
россии есть одна непонятная особенность. 
«Правящий дом романовых» на самом деле был 
представителем Гольшнейн-Готторпских правя-
щих кланов европы, которые одновременно вхо-
дили в правящий английский дом виндзоров. 
николай II состоял одновременно в родстве с 
немецким и английским правящими домами. 
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Жена императора «родилась в Германии, в 
Гессене, хотя воспитывалась в Англии, при дворе 
своей бабушки королевы виктории, и по происхо-
ждению считала себя англичанкой, а не немкой. 
она до конца жизни разговаривала по-русски 
с акцентом, но и акцент был английский» [69, 
стр. 43].

в европейской блоковой системе россия ока-
залась на стороне одного из своих родственни-
ков, английского королевского дома виндзоров. 
Это основная правящая структура планеты, хотя 
считается, что всеми мировыми процессами 
руководил «финансовый интернационал», куда 
входили различные ветки клана ротшильдов, 
рокфеллеров, оппенгеймеров, Гольденбергов и 
др. Этот «финансовый интернационал» определял 
всю политику сША и европы. в самодержавной 
россии российские банкиры – Гинцбурги, 
Бродские и др. – не могли оказывать непосред-
ственного влияния на политику самодержавной 
власти. 

вхождение россии в союз с Францией не спо-
собствовало усилению национальной безопас-
ности самой россии. Франция продолжала оста-
ваться центром антироссийской гибридной войны 
[7]. 

Более того, в условиях реальной войны никто 
из «союзников» не оказывал помощь россии. 
Это продемонстрировала русско-японская война. 
Как только она началась, европа «обрушилась» 
на россию, и россия оказалась в международной 
изоляции. Англия в открытую выступила на сто-
роне Японии. турция «заперла» черноморский 
флот в черном море, не выпустив его через 
Босфор и дарданеллы. Франция заключила анти-
российское соглашение с Англией. Германские и 
австрийские спецслужбы обеспечивали Японию 
секретной информацией о россии и ее вооружен-
ных силах [69, стр. 26]. то есть во взаимоотно-
шениях россии и европы действовала не блоко-
вая система, а деление участников геополитики 
на Мировой океан и Мировой остров, Хартланд. 
Где Мировой океан, европа, всегда объединялся 
против Мирового острова, Хартланда, россии.

в этих условиях Министр внутренних дел 
в.К. фон Плеве попытался изменить геополити-
ческое положение россии, Хартланда, Мирового 
острова, внутри Мирового океана, европы. он 
разработал программу политического проникно-
вения россии в европу, усиления европейского 
влияния россии.

в россии начала XX века у самодержа-
вия были весьма напряженные взаимоотноше-
ния с обществом. Правящий дом романовых 
– Гольштейн-Готторпов, Правительство и обще-
ство не только не были единым блоком, действу-
ющим в интересах россии. инициатива правя-
щих кругов поднять величие россии в европе 
«не поддерживалась общественным мнением», 
а нередко оставались бездушными, бюрократи-
ческими формами, не достигающими желаемых 
целей». Причем равнодушие к величию россии 
в европе нередко демонстрировали «высокие, 
по своему званию, официальные представи-
тели россии за границей». известные россий-
ские политики Милюков, Гучков, струве; стат-
ский советник ростовцев, министр связи Хилков, 
другие представителя высшего функционального 
слоя, проводили ярко выраженную антироссий-
скую политику [69, стр. 24-25], ориентируясь на 
Англию и сША. Против россии и самодержавия 
выступали представители промышленного капи-
тала (фабрикант савва Морозов); представители 
творческих профессий (Горький, чехов), широкие 
круги интеллигенции. К примеру, «М. Горький 
напечатал в берлинской газете письмо, в котором 
заклинает немецких банкиров не давать денег 
русскому правительству, так как деньги предна-
значаются на устройство еврейских погромов и 
на подавление народной свободы. Призыв зна-
менитого русского писателя подхвачен еврей-
ской печатью, как некий подвиг, как пример, 
достойный подражания для русских граждан…» 
[41, стр. 61]. все хотели демократии, не понимая 
истинного смысла этого слова. 

в распоряжении императорского Прави-
тельства нередко «не имелось людей, могущих 
выступить не официально и создать благопри-
ятную почву для проведения того или другого 
мероприятия или подготовки общественного 
мнения в желаемом направлении». 

в конце 1903 года намечалась поездка николая 
II в италию. Министр внутренних дел в.К. фон 
Плеве был озабочен негативным, даже враж-
дебным общественным мнением итальянцев к 
россии. Это могло проявиться во время визита 
императора, в каких-нибудь крайне неприят-
ных формах. Агент департамента полиции е. 
Азеф сообщал из европы, из Цюриха, 2 октя-
бря 1903 г., что «в италии, во время поездки 
Государя» итальянцы собираются «освистать 
государя» [1, стр. 91].
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А это могло ослабить политические пози-
ции россии. официально, по линии Мида либо 
Мвд, не было возможности нейтрализовать нега-
тивное отношение к россии у части итальян-
ского общества. К тому же среди представите-
лей государственной и высшей функциональ-
ной элиты не было единства по поводу буду-
щего россии. на международной арене власть, 
практически, перешла в руки тех кругов, кото-
рых в Библии называют «силами тьмы» или 
«силами сатаны», в услужение которым ушли 
многие представители государственной и функ-
циональной элиты россии. современные иссле-
дователи относят к разряду сил тьмы и сил 
сатаны такие наднациональные и надгосудар-
ственные структуры, как «политическое масон-
ство», орден иллюминаторов, орден иисуса, 
орден тамплиеров, и другие [69, стр. 42].

в.А. фон Плеве был ярым патриотом россии. 
в 1879 году он стал прокурором Петербургской 
судебной палаты. в этом году «народная воля» 
начала «охоту на императора» [32; 33; 35]. в 
1881 году Плеве был назначен исполняющим 
обязанности прокурора в особом присутствии 
Правительствующего сената, где вел дела о госу-
дарственных преступлениях, в том числе, о собы-
тиях 1 марта (убийство императора Александра 
II) [34]. с 1881 по 1884 года был директором 
департамента государственной полиции Мвд 
российской империи. он хорошо понимал, что 
россия является геополитическим противником 
Запада; что все революционное подполье созда-
ется и направляется Западом. Поэтому в.К. фон 
Плеве пошел другим путем: он решил сформи-
ровать в европе общественные структуры сто-
ронников россии; произвести вербовку сторон-
ников россии из числа высших должностных 
лиц ряда государств, представителей интелли-
генции. для начала Плеве предложил председа-
телю Московского славянского общества «упо-
требить все усилия к созданию в риме благопри-
ятного для россии течения путём образования 
кафедры пропаганды симпатий к россии под зна-
менем сближения италии со славянскими народ-
ностями вообще». 

для проведения такой работы по линии обще-
ственных объединений были все условия. в 
начале XX века в италии сложилась достаточно 
серьезная группировка должностных лиц, деяте-
лей науки и журналистики, кто выступал за уста-
новление тесных связей италии с россией. в нее 

входили: генерал рачиотти Гарибальди; профес-
сор Престини; многочисленные представители 
общественности и сМи. они ратовали за сбли-
жение «италии со славянами, а через них и с 
россией». Плеве и рекомендовал сосредоточить 
усилия на работу с этими лицами. 

К этому времени европа была достаточно 
плотно «насыщена» славянами, которые были 
потенциально активным субъектом европейской 
геополитики и политики. основная часть славян-
ских народов была сосредоточена на Балканах. 
все они длительное время находились под вла-
стью турции. «османское многовековое господ-
ство и исключенность балканских народов из 
общеевропейского цивилизационного контекста 
наложило на их культурный облик почти неиз-
гладимую печать изгоев и «оборванцев» для про-
свещенной европы. Лишь средиземноморским 
грекам, получившим свою независимость в 1830 
году, Западная европа благосклонно отдавала 
некий знак уважения, но исключительно в память 
об античной Греции» [3].

чтобы освободить славянские народы от 
турецкой оккупации, россия начала и выиграла 
русско-турецкую войну 1877-1878 гг. в ходе 
освобождения «братьев-славян» россия потеряла 
убитыми и умершими от ран, не считая инвали-
дов, 190 тысяч солдат и офицеров [67, стр. 357]. 
в то же время сами сербы, во время сербско-
турецкой освободительной войны 1877 – 1878 гг., 
потеряли убитыми и умершими от ран 5 тысяч 
человек [67, стр. 361]. то есть россия заплатила 
громадным количеством своих солдат и офице-
ров за освобождение балканских славян от турец-
кой оккупации. однако освободившиеся за счет 
россии от турецкой оккупации славяне не стали 
союзниками россии в европе [3]. 

Как отмечают современные исследователи, 
«война 1877-1878 гг. со стороны россии была 
крупной внешнеполитической ошибкой. никакой 
необходимости тратить жизни сотен тысяч своих 
солдат и в очередной раз портить отношения с 
европейскими державами и турками не было. для 
россии это была совершенно не нужная война и 
абсолютно бесплодная победа. Как отблагодарят 
«братушки» – южные славяне – россию, стало 
ясно практически сразу после их освобожде-
ния. Пусть бы попытались добиться этого сами, 
тогда бы хорошо понимали бы цену своей сво-
боды…. новые государства Балканского полуо-
строва: сербия, черногория, румыния, Болгария 
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(официально с 1886 г.), а также и Греция стали 
строить и укреплять свои «национальные дома», 
присматриваясь к успешным соседям – больше 
к европейской Австро-венгрии, меньше к близ-
кой по религии и могущественной россии» [3].

Этнические элиты этих государств и славян-
ских народов считали россию недостаточно циви-
лизованной и «недоевропейской». «Это тем более 
было обидным для россии, которая практически 
в одиночку освободила балканских славян от 
османского «ига» и напрасно ждала от болгар, 
сербов, греков «сыновней» благодарности и слу-
жения им великой россии» [3]. К примеру, серб-
ский король Милан обренович полностью ориен-
тировался на Австрию, «и на десятилетие связал 
судьбу своей страны и династии с веной…. в 
освобожденной русскими войсками Болгарии к 
концу XIX века вся болгарская интеллигенция, 
буржуазия и чиновничество в своей массе стала 
ориентироваться на Запад (главным образом на 
Германию и Австро-венгрию)» [3]. Практически 
во всех славянских государствах основным поли-
тическим лозунгом было стремление «войти в 
европу!» [53]. 

За рубежом, в европе, проживали около 38 
миллионов славян. По сути дела это был мощный 
резерв этноинформационного влияния россии в 
европе. однако россия не стремилась исполь-
зовать этот славянский потенциал. Как писал 
председатель Московского славянского обще-
ства, зарубежные славяне, «в глубине души несо-
мненно тяготеют к россии, но под влиянием 
антирусской проповеди наших врагов, зачастую 
получают совершенно ложное понятие о русском 
Государстве и его руководителях. враждебные 
нам элементы не скупятся на мрачные краски, 
чтобы выставить россию страною варварства, 
деспотизма и кнута, и запугивать воображение 
родных нам по крови народов». 

ненависть и вражда умело подогревались 
Англией, которая через балканские Комитеты 
спасения проводила македонские митинги, 
где велась «русофобская проповедь». в самой 
Англии действовало достаточно известное 
«общество друзей русской свободы», которое 
проводило антирусскую деятельность, постав-
ляло оружие революционерам в россии [69, 
стр. 31].

но еще более тяжелые последствия имела 
поддержка Греции по линии рПЦ. россия, 
через Константинопольские, иерусалимские, 

Антиохийские и другие подворья, выделяла 
значительные денежные суммы грекам. А они 
использовали «эти деньги на истребление в 
Македонии сербов, румын и болгар…». что 
также не вызывало у населения уважения к 
россии. «Эти же русские деньги идут на антирус-
скую пропаганду в Малой Азии и святой Земле, 
где греки выжимают все русское и помогают 
немцам захватывать лучшие куски».

в этих условиях в.К. фон Плеве выступил 
с инициативой сосредоточить усилия на вовле-
чении европейских славян в сферу российской 
геополитики. для этого, сформировать в европе 
сеть славянских обществ, через которые можно 
было проводить пророссийскую политику. При 
этом славянские общества должны были дей-
ствовать в тесном контакте с «латинскими 
народами». Эксперты пришли к выводу, что 
«Латинские народы, встревоженные агрессивно-
стью Германии и, по существу, не враждебные к 
россии и славянству», готовы были «слиться с 
россией» в «духовный союз против наступатель-
ных стремлений Англо-Германского мира». 

непосредственно в риме был организован 
«итало-славянский кружок», который объеди-
нил в своих рамках влиятельных итальянцев, сто-
ронников сближения с россией. Затем, в Париже 
была учреждена Центральная славянская лига. 
одним из учредителей ЦсЛ выступила Франко-
итальянская лига, в свою очередь, много сделав-
шая к сближению Франции с италией. 

Представитель россии смог убедить влия-
тельных «французов-членов Лиги… что проект 
Латино-славянской лиги, проект чисто француз-
ский и что мы, славяне, идём лишь на встречу 
заветным идеям Франции». После чего, откры-
тие отделений Латино-славянской лиги в риме, 
«как бы по желанию французов и самих итальян-
цев», стало делом техники. 

Кроме рима, отделения Латино-славянской 
Лиги были открыты «во всех Латино-романских 
и славянских столицах». что резко увеличило 
возможности русского информационного влия-
ния в европе. 

в.К. фон Плеве разработал план создания 
базовых организационно-информационных цен-
тров, как структурных подразделений славяно-
Латинской Лиги. ее отделения должны были дей-
ствовать: в Бухаресте, софии, Белграде, Праге, 
вене, Кракове, триесте, Загребе, риме, Париже, 
Брюсселе, Мадриде, Лиссабоне, и других городах 
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европы. Председатель Лиги должен был полу-
чать поддержку от императорского Министерства 
иностранных дел. 

Министр внутренних дел в.К. фон Плеве под-
считал, что под эгидой славяно-Латинской лиги 
могло оказаться 300 миллионов человек, славян 
и латинян (россия – 140 млн., славяне в европе 
– 38 млн., латинские народы – 110 млн.).

«Подобная коалиция, связанная… общими 
политическими интересами,… духовными и 
умственными, а так же культурно-экономи-
ческими», открывала «широкие горизонты для 
будущей мировой роли россии. Приличным пред-
логом для заключения такого союза могла бы 
явиться идея общего Мира и противодействие 
завоевательным стремлениям пангерманизма и 
британского империализма. опираясь на этот 
союз, россия могла бы достигнуть некоторой 
русификации подвластных ей народов, успеть 
и объединить все славянские народы под видом 
всеславянской Федерации или империи, в кото-
рой россия бы играла доминирующую роль, как 
Пруссия в Германии». 

Плеве планировал укрепить связи славяно-
Латинской лиги с правящими структурами 
европы. для этого намечал избрать «почетными 
членами Латино-славянского общества госуда-
рей Португалии, испании и Бельгии…, короля 
италии… многих государственных деятелей». 

россия достаточно активно работала в инфор-
мационном поле европы. в 1901 году руководи-
тель заграничной агентуры рачковский «органи-
зовал кружок французских журналистов. с его 
участием осенью того же года некоторые париж-
ские газеты развернули кампанию против рус-
ских эмигрантов» [8, стр. 245].

в августе 1902 года в.К. Плеве отправил в 
Париж и.Ф. Манасевича-Мануйлова. Перед ним 
была поставлена задача: «установления ближай-
ших сношений с иностранными журналистами и 
представителями парижской прессы в целях про-
тиводействия распространению в ней ложных 
сообщений о россии» [8, стр. 245-246]. в тече-
ние короткого промежутка времени ему удалось 
проделать следующую работу: 

1)  создать агентурную сеть среди журнали-
стов парижских газет. Французские газеты 
переставали поддерживать русскую рево-
люционную эмиграцию. они активно 
публиковали материалы по поводу «высо-
чайших новейших усовершенствований 

государственного порядка в россии, изло-
женных в царском манифесте 26 февраля 
1903 года» [8, стр. 246]. 

2)  в августе 1903 г. началась аналогичная 
работа в итальянской прессе. 

3)  с лета 1903 года в наиболее влиятельных 
парижских и римских газетах началась кам-
пания против русских революционных эми-
грантов, и «их козней во франко-русских 
отношениях». 

4)  в Париже началось издание журнала «la 
Revue Russe», направленного на противо-
действие эмигрантам-революционерам во 
Франции. 

5)  в риме был завербован местный журна-
лист Белэн, который принялся поставлять 
информацию о работе итальянских социа-
листических кружков и газет. и так далее. 

одновременно значительное внимание 
уделялось информационной работе в местах 
нахождения структурных подразделений славяно-
Латинской лиги. для этого планировалось прежде 
всего «циркулярно рассылать лекции – апологии 
русской внешней и внутренней политики и устра-
ивать курсы русского языка». в редакции веду-
щих сМи планировалось направлять бюллетени 
о внешней политике россии, что значительно уве-
личивало количество публикуемой информации 
о политике россии. намечалось создать мощный 
резерв активных сторонников россии из числа 
профессуры местных вузов «для чтения лекций 
по истории и политике россии» и др. для повы-
шения заинтересованности местных обществен-
ников планировалось учредить особые награды. 
«Положи Правительство по 1-2 ордена русских 
на каждое отделение и толпа профессоров напра-
шивалась бы заявить свои симпатии к великой, 
могучей россии. Престиж ее и хорошее о ней 
мнение сразу бы отразились на займах: вместо 
эмиссионного курса 88% , будь оно лишь 89% – 
это бы выразилось в нынешнем займе выигры-
шем в 20 миллионов, но никто не помешал бы 
поднять его и на 2-3-4-5%, то есть довести до 
барыша в 100 000 000». 

Министр внутренних дел россии в.К. фон 
Плеве и председатель Московского славянского 
общества разрабатывали меры привлечения на 
сторону россии интеллигентских кругов Франции 
и италии. «вся Франция и италия наполнена 
интеллигентами, особенно начинающими поли-
тиками, адвокатами без практики, которые рады 
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себя показать публике, готовые продекламиро-
вать даром и что угодно, а так как идей и знаний 
у них нет, то раздача им готовых лекций на их 
языке будет прямо находка для них, и они сумеют 
облечь самый сухой текст в блестящие формы…. 
если при этом заготовить запас пластинок вол-
шебного фонаря с изображением Царя, Кремля, 
самых лучших видов россии, славянства, войск, 
графические таблички величин империи, кра-
соты наших Кавказских минеральных вод, 
наших Крыма, Кавказа, волги с ее пароходами, 
то помимо политического значения- может быть 
и доход россии от наплыва путешественников, 
туристов, что в свою очередь усилит симпатии к 
россии и всех побывавших в ней, и опять таки 
увеличит и значение ее и престиж. Знали бы все 
богачи туристы, что от Парижа до Петербурга 
всего 48 часов езды и что там их встретят госте-
приимно – был бы наплыв и масса осталась бы 
денег». 

К этому времени достаточно влиятельные 
структуры славянского общества имелись в 
соединенных Штатах Америки. Здесь действо-
вало достаточно организованное «всеславянское 
общество». славяне издавали в Америке «около 
200 собственных газет». Многие работали жур-
налистами в американских сМи, и имели воз-
можность оказывать информационное влияние на 
американское население, в пользу россии. 

российская патриотическая общественность 
считала необходимым с помощью славяно-
американских сМи развернуть в «прессе кампа-
нии против желтой расы (Япония), которую-де 
стыдно поддерживать Америке против белой 
(россии)».

К этому времени славянское общество при-
влекло на свою сторону ряд влиятельных людей 
Америки. «Пожизненными и Почетными чле-
нами славянского общества в Америке были: А. 
Карнеги (знаменитый миллиардер), Элина Гульд, 
дж. стокс (основатель «Маяка» в Петербурге), 
известный славянофил чарльз Крейн, миллиар-
дер Моод и др. 

разрабатывались меры усиления роли русской 
Православной церкви в католическом мире. 
славянская общественность российской импе-
рии обращала внимание на то, что царь, как 
глава русской православной церкви, не уде-
ляет достаточного внимания взаимоотноше-
ниям с ватиканом и с католической церковью. 
Католики, подданные российской империи, 

ориентировались на ватикан. К примеру, в мае 
1900 года «в рим, по случаю юбилейного года, 
прибыло около двух тысяч русских католиков, 
преимущественно жителей Привислинского 
края, Ковенской и виленской губерний, кото-
рые вошли в состав Краковского и Познанского 
паломничеств…» [8, стр. 195]. среди палом-
ников было большое количество польских кре-
стьян. руководили паломниками «нелегальные 
ксендзы-фанатики, ведущие антирусскую пропа-
ганду» [8, стр. 195]. 

Между тем, в Западной европе проживали 
около 40 млн. славян католиков. их интересы 
перед ватиканом представляла Австрия. А надо 
было сделать представителем славян-католиков в 
ватикане российскую империю. «нужно заявить, 
что и россия не гонит католичество, а относиться 
к нему благосклонно. ватикан, потеряв Францию, 
всеми силами держится за Австрию и служит ей 
елико возможно и необыкновенно сдерживает 
славянские движения».

Патриотическая общественность россии 
выдвигала идею создания в европе «великой 
славии, в которую входили бы автономные сла-
вянские королевства: Польша, чехия, Хорватия, 
сербия, Болгария, Македония, черногория». в 
случае удачного развития, в эту славию, «поне-
воле включились бы полуславянские румыния, 
венгрия и Греция». 

для налаживания взаимоотношений с италией 
рекомендовалось прекратить финансирование 
нелепой газетки: «Slave.Misao», издававшейся 
в Петербурге. Эта газета вызывала раздражение 
в италии и считалась признаком италофобии 
россии. Патриотическая общественность россии 
считала, что сильная италия может выступать в 
противовес Пангерманизму. следовательно, уси-
ливать в европе позиции россии и славянства. 

в целом реализация «программы в.К. фон 
Плеве» должна была превратить россию в 
«великую освободительницу». вначале – сла-
вянства, создания федерации всех славянских 
стран, а затем и других народов. в этом случае 
россия могла «повалить даже и Англию», разру-
шив английскую колониальную систему. 

вполне естественно, что Запад – Мировой 
океан, не мог допустить подобного усиления 
россии – Мирового острова – Хартланда, на 
своей территории. А так как основным ини-
циатором превращения россии в «великую 
освободительницу» выступал в.К. фон Плеве, 
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то было принято решение ликвидировать его. 
К этому времени Запад накопил значительный 
опыт ликвидации высших должностных лиц 
российской империи, чья деятельность была 
направлена на усиление национальной безопас-
ности россии и противоречила интересам Запада. 
После ликвидации выдающихся личностей на 
смену им приходили дилетанты, которые не отве-
чали требованиям времени. 

К примеру, после ликвидации министра про-
свещения н.П. Боголепова, выступившего с 
идеей реформирования средней школы, на долж-
ность министра был назначен г. ванновский, 
который принялся создавать свои комиссии и 
вырабатывать свои меры реформирования школы. 
Под руководством ванновского было разработано 
«Положение о мужских гимназиях и прогимна-
зиях». но «11 апреля 1902 г. г. ванновскому была 
дана отставка. так как новый министр г. Зенгер 
не разделял воззрений своего предшественника 
на школу и находил его реформу радикальной» 
[17], то все наработки предшественников были 
отвергнуты. в результате школы превратились в 
базовые центры революционных партий, а сами 
школьники приняли активное и непосредствен-
ное участие в революции 1905-1907 гг. 

К этому времени Запад, в отличие от россии, 
накопил опыт ведения подрывной работы против 
россии. на стыке XIX и XX веков началась мощ-
нейшая работа Запада против россии. на терри-
тории россии стали создаваться многочисленные 
революционно-террористические организации. 

начиная с 1861 года, Западная европа пре-
вратила российскую империю в территорию 
и мишень гибридных войн. на территории 
российской империи последовательно созда-
вались организационные структуры гибрид-
ных войн. наиболее известными из них были 
общества «Земля и воля», «черный передел», 
«народная воля». на стыке XIX и XX веков 
Запад приступил к развитию антироссийского 
партийного, партийно-охлократического, этни-
ческого террора как формы гибридной войны. 
Это вылилось в русскую революцию 1905 – 1907 
гг. в начале XX века на территории россии дей-
ствовали такие международные террористиче-
ские организации, как партии социалистов рево-
люционеров и рсдрП(б). Кроме того, были мно-
гочисленные этнические экстремистские орга-
низации, которые объединяли людей по этно-
социальному принципу. известный российский 

публицист М.о. Меньшиков характеризовал 
первую русскую революцию, как войну «ино-
родцев…русского подданства», поляков, евреев, 
латышей, эстов, финнов, армян, грузин и пр., 
против русской власти. «действительными воз-
будителями и вожаками гражданской войны 
являются, несомненно, наши инородцы, – писал 
М.о. Меньшиков. – вовсе это не «великая рус-
ская революция», а великая инородческая смута». 
Это форменная война, основной целью которой 
является «захват верховной власти в россии, все 
равно какой – самодержавной или конституци-
онной». Где организаторы восстания добивались 
«не обновления правительства, а просто покоре-
ния россии, завоевания ее» [42, стр. 49].

в начале XX века на территории российской 
империи действовало множество этнических 
революционно-террористических организаций, 
в том числе: 

а) Польские националистические револю-
ционно-террористические партии. наиболее 
активными были: «Польская Лига» (1888 г.), 
преобразованная в «Польскую народовую 
Лигу». «народовый скарб». «народовый рабо-
чий союз». «Польская прогрессивная партия». 
«Партия реальной политики». «Польский союз 
Белого орла». «Польский народный союз». 
«Партия польской государственности». «союз 
мести польского народа». «союз национального 
образования». «Лига независимости Польши». 
«Польская социалистическая партия». выделение 
из состава партии «Боевой фракции польской 
социалистической партии» [28]. 

б) Украинофильские и Прибалтийские наци-
оналистические партии. «спилка» (1901 г). 
«Украинская радикально-демократическая 
партия». «Украинская народная партия». «социал-
демократия латышского края» («Латышский 
социал-демократический союз». создание при 
партии в 1905 году «Боевой организации» 
и «Группы лесных братьев»). «Заграничный 
Комитет социал-демократии Латышского края». 
«Литовская социал-демократическая партия». 
«Литовская демократическая партия». «союз 
литовских христианских демократов». «рижское 
Латышское общество» как первая националь-
ная латышская организация (создана в 1868 г.). 
«Латышская народная партия». «Балтийская 
конституционная (немецкая) партия» (1905 г.). 
«Латышская Конституционно-демократическая 
партия» .  «Эстонская  свободомыслящая 
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прогрессивная партия». «демократическая 
партия».

в) еврейские экстремистские организации. 
«социалистическая еврейская рабочая партия 
«серп». «всеобщий еврейский рабочий союз в 
Польше и Литве» («Бунд»). создание еврейских 
«Боевых дружин» [2; 4; 45; 62; 63]. 

г) Финляндские националистические орга-
низации. Шведские (шведоманские) и финские 
(младо-финноманские) экстремистские органи-
зации. Финский рабочий союз. Финская студен-
ческая социал-демократическая рабочая партия. 

д) Кавказские террористические организации: 
Армянские партии «дашнакцутюн» и «Гнчак», 
Грузинская партия социалистов-федералистов. 
организация «Мудафе» и др. [22].

Значительная часть из них проповедовала и 
использовала террор, как самое эффективное 
средство политической борьбы.

У всех этих партий была общая особенность: 
они создавались с помощью Запада; финансирова-
лись Западом, и высшие органы управления у них 
находились на Западе, за пределами досягаемости 

спецслужб россии. наиболее ярко это выразилось 
в структуре партии социалистов-революционеров 
и российской социал-демократической рабочей 
партии. К примеру, у эсеров за рубежом находи-
лись и действовали: съезд партии, ЦК партии, 
заграничные организации Парижское областное 
бюро; совет партии и другие высшие структуры 
управления. У рсдрП(б) за рубежом находились 
такие высшие структуры управления, как: съезд, 
конференция, центральная касса; заграничное 
бюро ЦК и другие высшие органы партийного 
управления. 

исследователи отмечают многонациональ-
ный состав антироссийского террора и его 
«национальный аспект». Многонациональный 
состав российского политического терроризма 
являлся отражением этнической специфики 
российской империи. «наряду с русскими в тер-
роре активно участвовали представители нацио-
нальных окраин, особенно Польши, Прибалтики, 
Украины, Кавказа. Здесь террористическая дея-
тельность носила в значительной степени наци-
оналистический и сепаратистский характер. 

Организационно-структурное построение партий социалистов-революционеров и РСДРП(б)
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Большой удельный вес среди террористов состав-
ляли евреи…. По сводке министерства внутрен-
них дел в конце 1880-х годов евреи составляли 
более 1/3 российских политических эмигран-
тов. среди народовольцев выделялись такие 
активисты еврейского происхождения, как Г. 
Гольденберг, Л. дейч, А. Зунделевич, Л. Шишко, 
Г. Гельфман, с. Гинсбург, Л. Гартман. евреи 
составляли прочное большинство в руководстве 
и среди боевиков-эсеров: Г. Гершуни, А. Гоц, в. 
чернов, Л. Зильберберг, X. Левит, М. Швейцер, 
с. виттенберг, д, Бриллиант, Ш. сикорский и др. 
По подсчетам р.А. Городницкого, в Боевой орга-
низации эсеров в 1907-1908 годах евреи состав-
ляли до половины состава. такой же, примерно, 
удельный вес они составляли в боевых группах 
анархистов. «еврей легко становится революци-
онером и социалистом», – писал н.А. Бердяев. 
…Какая-то часть из них была заражена сионист-
скими идеями об избранности и особой миссии 
еврейской нации. в книге «двести лет вместе» 
А. солженицын приводит выдержку из доне-
сения сенатора Кузьминского, расследовавшего 
события в одессе после Манифеста 17 октя-
бря 1905 г.: «Молодежь, и в особенности еврей-
ская, с видимым сознанием своего превосход-
ства стала указывать русским, что свобода не 
добровольно дана, а вырвана у правительства 
евреями... открыто говорили русским: теперь 
мы будем управлять вами, и также: мы дали вам 
Бога, дадим и царя» [2; 4; 45; 62; 63].

Армянская революционно-террористическая 
партия «дашнакцутюн» в 1907 году была поде-
лена на турецкую, персидскую, закавказскую и 
европейскую секции, со своими руководящими 
органами и базовыми центрами. в свою очередь 
каждая секция делилась на округа. всего в 21 
округе было групп: в турецкой организации – 
693; на русском Кавказе – 2 211; в Персии – 90; 
в разных местах Балканского полуострова – 48; в 
Америке – 51. Как видно из изложенного, основ-
ная часть революционно-террористических групп 
действовала на территории российской империи. 
Здесь в рядах партии в 1907 году состояло 165 
тысяч человек. 

«дашнакцутюн» имела свою партийную 
армию зинворов в количестве 100 тысяч чело-
век, в структуре которой были пехота, кавалерия, 
артиллерия, саперы, милиция – как резерв армии; 
военные училища по подготовке офицеров; 
свои партийные суды. «об уровне подготовки 

офицеров для вооруженных сил «дашнакцутюн» 
можно судить по перечню изучавшихся предме-
тов: военная разведка; стратегия; администрация; 
дивизионная служба; тактика; полевая служба; 
приготовление взрывчатых веществ; педагогика; 
стрельба; меры конспирации и др. то есть кур-
санты изучали не общевойсковые дисциплины, а 
диверсионно-разведывательный цикл».

основным органом противодействия подрыв-
ной политике Запада был департамент государ-
ственной полиции Мвд россии. Запад постоянно 
стремился внедрять свою агентуру в спецслужбы 
россии. в период «охоты на царя Александра 
II» Запад внедрил в аналитический центр III 
отделения своего агента Клеточникова. в конце 
XIX века, в 1893 году, Запад внедрил в агентур-
ную сеть департамента полиции «своего чело-
века», который на многие годы стал «ведущим 
агентом» департамента полиции. он поставлял 
в департамент полиции дозированную инфор-
мацию о революционно-террористическом дви-
жении, постоянно держа его в напряжении. Под 
предлогом обеспечения собственной безопасно-
сти он запрещал департаменту полиции аресто-
вывать известных боевиков. одновременно он 
был руководителем Боевой организации партии 
социалистов-революционеров. именно этот 
«человек» и получил задание на ликвидацию 
Министра внутренних дел в.К. фон Плеве. имя 
этого человека – евно Азеф [71]. 

Этот человек заслуживает особого внима-
ния специалистов разведки, контрразведки, 
оперативно-розыскной деятельности. Как агент 
департамента полиции, он шестнадцать лет 
снабжал департамент полиции и контрразведку 
сведениями о наиболее активных революцио-
нерах и террористах. Многие боевики партии 
социалистов-революционеров взошли на эшафот 
именно «с подачи» товарища по партии е. Азефа. 
одновременно, как руководитель крупнейшей в 
мире «Боевой организации партии» социалистов-
революционеров, Азеф организовывал ликвида-
цию ведущих государственных деятелей россии: 
Министра внутренних дел в.К. Плеве; генерал-
губернатора Москвы, великого Князя сергея 
Александровича; многих генерал-губернаторов 
и губернаторов. 

руководители террористических организаций 
рассматривали террор против высокопоставлен-
ных должностных лиц государства как «дезорга-
низационный», направленный на дезорганизацию 
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органов власти. «для нас террористические сред-
ства не есть какая-то самодовлеющая система 
борьбы, – писали эсеры, – которая одною соб-
ственной внутренней силой неминуемо должна 
сломить сопротивление врага и привести его к 
капитуляции. ...для нас террористические акты 
могут быть лишь частью этой борьбы, частью, 
неразрывно связанной с другими частями... 
террор – лишь один из родов оружия, находя-
щийся в руках одной из частей нашей револю-
ционной армии» [19].

в российской криминологии введено такое 
понятие: «синдром Азефа» или «Азефа син-
дром» (по имени Азефа евно Фишевелича, 
революционера-провокатора, руководившего 
в 1903-1908 годы боевой организации партии 
эсеров россии и являвшегося одновременно 
секретным сотрудником департамента полиции) 
– организация деятельности преступных сооб-
ществ провокаторами, состоящими на службе 
спецслужб, в том числе зарубежных, как эконо-
мической (наркобизнес, незаконный оборот при-
родных ресурсов: топлива, металлов, леса), так 
и политической направленности (терроризм, экс-
тремизм, массовые беспорядки и др.).

о е. Азефе написана большая литература [37; 
57]. отдельные авторы называют его «предате-
лем». К примеру, Б.н. николаевский посвятил 
изучению биографии и деятельности е.Азефа 
целую монографию, которую так и назвал: 
«история одного предателя» [48]. Позволим 
себе не согласиться с такой оценкой е. Азефа. 
во-первых, будучи подданным россии, он отно-
сился к тому этносу, который проводил поли-
тику развития революционного движения, захвата 
власти в россии. история этого этноса хорошо 
изложена в работах дореволюционного публи-
циста М.о. Меньшикова. К примеру, такие его 
работы, как: «еврейское иго». 25 января 1907 г.; 
«еврейское нашествие». 24 февраля 1911 г.; 
«расовая борьба». 20 августа 1911 г. и др. 

неумные ученые и хитрые политики утверж-
дают, что террор и преступность не имеют наци-
ональности и религии. Между тем, как доказали 
генетики, у каждого народа своя днК. в насто-
ящее время даже историки, оценивая события 
древнего египта, обращаются к днК. А днК, 
это не просто генетические особенности орга-
низма. существует этническая психология, этни-
ческая культура, этнический образ жизни. на 
наш взгляд, М. Меньшиков ставит вопрос об 

этнической криминологии. в данном случае нет 
оснований упрекать какой-то народ в том, что 
его этническое поведение противоречит интере-
сам другого народа. Каждый народ сам строит 
и создает свою судьбу. об этнических и этно-
криминологических особенностях борьбы за 
выживание хорошо сказал русский поэт еврей 
М. Губерман: 

нельзя не заметить, что в ходе истории,
ведущей народы вразброд,
евреи свое государство – построили,
а русское – наоборот. 

М. Меньшиков показывает, как евреи строили 
«свое государство», а русские, разваливали свое, 
российскую империю. 

Как сын своего народа, Азеф не был заинте-
ресован в сохранении самодержавия, как поли-
тического режима и формы правления. Как «сын 
своего народа», он был заинтересован в его осла-
блении, в уничтожении наиболее выдающихся 
его чиновников. свои мотивы участия в ликви-
дации в.К. фон Плеве е. Азеф объяснял при-
частностью Плеве к Кишиневскому еврейскому 
погрому. Хотя все еврейские погромы в россии 
были формой необходимой обороны русского 
населения против повсеместного засилья евреев 
[52, стр. 359-362]. 

и второе. во время учебы в европе, в 
Карлсруэ, Азеф был завербован одной из запад-
ных спецслужб, которая курировала револю-
ционно-террористическое движение в россии, и 
против россии. Затем он был внедрен в агентур-
ную сеть департамента полиции Мвд россии. 
и далее, будучи агентом департамента поли-
ции и руководителем боевой организации партии 
социалистов-революционеров, он выполнял 
волю и указания завербовавшей его Западной 
разведки. После провала, когда руководство 
партии социалистов-революционеров устро-
ило суд над ним, Азеф, судя по всему, просто 
напомнил «судьям», что все они, и он тоже – 
агенты европейских спецслужб. и что он выпол-
нял волю той спецслужбы, на которую работал. 
После чего и руководство партии социалистов-
революционеров, и еще уцелевшие боевики оста-
вили его в покое [48, стр. 280-300; 10; 47]. 

исследователи почему-то не обращают внима-
ния на механизм внедрения евно Азефа в аген-
турную сеть департамента полиции Мвд россии 
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[48; 1, стр. 14; 7; 11; 13; 14; 38; 49; 66]. е. Азеф 
вошел в агентурную сеть департамента полиции 
«с легкостью необычайной», что не мог бы сде-
лать обычный студент. 

6 апреля 1893 году из города Карлсруэ «в 
жандармское управление г. ростова-на-дону» 
было направлено письмо, в котором неизвестный 
адресат сообщал о наличии в ростове-на-дону 
«кружка рабочих-социалистов». назывались 
руководители кружка, хорошо известные жан-
дармам. демонстрировались познания о работе 
законспирированного революционного кружка, 
высвечивались их связи «карлсруйским кружком 
революционеров». и предлагалось: «если мои 
сведения окажутся вам необходимыми в дальней-
шем, то я не откажусь их сообщать». обратный 
адрес указан не был [1, стр. 14]. 

10 апреля 1893 года, оттуда же, из немец-
кого города Карлсруэ, ушло анонимное письмо в 
департамент Полиции, непосредственно, госпо-
дину директору департамента полиции. в нем 
более обширно излагалась информация, ранее 
направленная в ростов-на-дону. Аноним проде-
монстрировал понимание интересов политиче-
ской полиции; свою осведомленность по части 
революционного движения, предложил свои 
услуги на будущее. Адрес для связи: «заказным 
письмом до востребования в Карлсруэ под лите-
рами w.Sch.» [1, стр. 14-15].

низкий уровень агентурной подготовки 
сотрудников департамента полиции не позво-
лил им правильно среагировать на это письмо. 
ибо, это было профессионально грамотное 
обращение к «его высокопревосходительству 
Господину директору департамента полиции». 
не к Министру внутренних дел, не в полицию, 
не в охранное отделение, не в отдельный корпус 
жандармов. А адресно – директору департамента 
полиции. неизвестный корреспондент просился в 
агентурную сеть именно департамента полиции, 
того структурного подразделения Мвд, которое 
вело борьбу с терроризмом и происками враже-
ских разведок. далее, совершенно деловой стиль 
письма: никаких студенческих эмоций, никаких 
заискиваний, стеснений. четко: кружок лиц – 
революционеров создался недавно, около двух 
месяцев назад, значит, департамент полиции о 
нем еще не знает. Цель организаторов кружка: 
создать всеевропейскую революционную сеть из 
числа студентов, выходцев из россии, в разных 
городах европы. Затем, создать революционную 

организацию в россии. «имена всех членов 
кружка пока мне неизвестны», поэтому, хотите в 
будущем получать информацию, пишите мне, «до 
востребования» [36; 1, стр. 14-15]. 

в ходе завязавшейся переписки между 
департаментом полиции и анонимом департа-
мент снова не обратил внимания на профессио-
нально грамотные ответы «студента политехни-
кума», который предлагал себя в агенты поли-
ции. ибо строки письма говорили о том, что их 
писал опытный контрразведчик, который одно-
временно демонстрировал знание секретных при-
казов департамента полиции о работе с агенту-
рой [1, стр. 16-47]. К примеру, е. Азеф запро-
сил у департамента полиции первичный «оклад» 
за свою агентурную деятельность, «вознаграж-
дение не меньше 50 рублей». но, 50 рублей, 
была ставка начинающего агента полиции [1, 
стр. 16-17]. сотрудники департамента поли-
ции не обратили внимания на такое, «случайное 
совпадение». 

Когда е. Азеф был оформлен агентом 
департамента полиции и стал присылать в 
департамент свои агентурные сообщения, 
сотрудники департамента полиции не обра-
тили внимания на их содержание. Между тем, 
многие из них были весьма объемны по содер-
жанию, и весьма грамотно составлены. в сбор-
нике «Письма Азефа: 1893-1917» [1] достаточно 
посмотреть его донесения в департамент поли-
ции. один агент не мог собирать, перерабаты-
вать и сообщать такое количество информа-
ции о событиях, происходивших в Швейцарии, 
Франции, Германии, россии. вдобавок из той 
среды, которая «конспирировала» свою деятель-
ность. достаточно было провести временной и 
картографический анализ сообщений е. Азефа, 
чтобы усомниться в его авторстве [36]. 

став агентом департамента полиции, евно 
Азеф действительно сдавал полиции второ-
сортных революционеров, тем самым повышая 
свой авторитет и доверие со стороны полиции. 
одновременно он, по заказу Запада, организовы-
вал устранение высших должностных лиц, патри-
отов россии, кто своими действиями сдерживал 
развитие революционно-террористического дви-
жения.

За период с 1901 по 1911 г. жертвами рево-
люционного террора, в том числе, партии 
социалистов-революционеров, стали около 17 
тысяч человек. в 1907 году, когда революционный 
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террор уже пошел на спад, каждый день поги-
бало, в среднем, 18 человек. только с февраля 
1905 г. по май 1906 года (по данным полиции), 
были убиты: 

а)  элитный террор: 8 генерал-губернаторов, 
губернаторов и градоначальников; 

б)  функциональный террор: 5 вице-губер-
наторов и советников губернских прав-
лений; 21 полицеймейстеров, уездных 
начальников и исправников; 8 жандармских 
офицеров; 4 армейских генерала; 7 армей-
ских офицеров; 79 приставов и их помощ-
ников; 125 околоточных надзирателей; 346 
– городовых; 57 урядников; 257 – страж-
ников; 55 жандармских нижних чинов; 18 
агентов охраны; 85 гражданских чинов; 12 
духовных лиц; 

в)  аграрный террор: 52 представителя сель-
ской власти; 51 землевладелец; 

г)  фабричный террор: 54 фабрикантов и стар-
ших служащих на фабриках; 

д)  финансовый террор: 29 банкиров и круп-
ных торговцев. 

евно Азеф возглавил Боевую организацию 
партии социалистов-революционеров. По указа-
нию Запада он организовал ликвидацию наибо-
лее профессиональных и патриотических высших 
должностных лиц россии, в том числе министра 
внутренних дел в.К. фон Плеве 15 июля 1904 г. 

одна из причин ликвидации в.К. Плеве – его 
антиреволюционная деятельность и антиеврей-
ские высказывания. в.К. Плеве определил, что 
евреи составляют 40% членов всех революци-
онных партий, а в губерниях – 90%. чтобы ото-
рвать студентов вузов от экстремистской еврей-
ской пропаганды, в.К. Плеве принялся создавать 
в вУЗах подразделения по ведению патриотиче-
ской пропаганды 

Адресная ликвидация высокопоставленных 
чиновников, представителей высшей функцио-
нальной элиты, вносила дезорганизацию в управ-
ление государством. в результате ликвидации 
наиболее выдающихся представителей функци-
ональной элиты: 

а)  менялась расстановка сил внутри Правя-
щего дома «романовых – Гольштейн-
Готторпов». так, убийство великого князя 
сергея не дало возможности произвести 
рокировку внутри дома и передать функ-
ции носителя верховной власти, импера-
тора, великому Князю сергею; 

б) вносилась дезорганизация в борьбу с 
революционно-террористическим движе-
нием; убийство Плеве лишило россию 
руководителя, хорошо знавшего револю-
ционно-террори стическое движение; 

в)  покушения на министров приводили к 
дезорганизации государственного управле-
ния. Люди отказывались занимать должно-
сти министров из -за страха быть убитыми; 

г)  постоянные и многочисленные покушения 
на сотрудников полиции приводили к демо-
рализации личного состава: люди отказыва-
лись поступать на службу в полицию либо 
выходить на службу.

Элитный и функциональный террор принял 
такие масштабы, что привел к дезорганизации и 
к деморализации государственного управления. 
Люди отказывались служить министрами, губер-
наторами, полицейскими. в 1907 году в одной из 
газет была опубликована карикатура: царь пред-
лагает кандидату занять кресло министра, кан-
дидат – отказывается, а под креслом уже лежит 
бомба с тлеющим фитилем.

У нас нет информации, какие структуры 
Запада приняли решение о ликвидации в.К. фон 
Плеве. скорее всего, это была Англия. ибо 
Англия периодически проводила ликвидацию 
русских царей [20; 29]. из Англии в россию 
прибыл Кравчинский, для убийства руководителя 
III отделения генерала Мезенцева. 

Задача ликвидации Министра внутренних 
дел в.К. фон Плеве была поставлена перед 
«Боевой организацией» партии социалистов-
революционеров. Это была достаточно мощная, 
профессиональная структура гибридной войны, 
созданная для проведения спецопераций по 
ликвидации высших должностных лиц россии. 
Боевая организация занимала особое положение 
в партии социалистов революционеров. 

Заслуживает внимания социально-возрастной 
и образовательный состав организации. 

Прежде всего, национальный состав боевой 
организации. основной костяк, 60 человек, 
составляли русские. далее, 24 еврея, 4 поляка, 
2 украинца и 1 латыш. По сословному проис-
хождению: 20 человек были выходцами из дво-
рянской среды; 6 – почетные граждане; 6 боеви-
ков – дети священников, 13 террористов – дети 
купцов, 37 человек – мещане и 9 – крестьяне. 
таким образом, в составе «Боевой организации» 
были представлены почти все слои населения. 
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По образовательному уровню: 9 человек имели 
высшее образование, 41 – незаконченное высшее, 
32 – среднее, и 9 – начальное. По возрасту: 3 
человека вошли в состав «Боевой организации» 
в возрасте от 50 до 60 лет; 1 человек, от 40 до 50 
лет; 16 чел. – от 30 до 40 лет; 66 человек – от 20 
до 30, и 5 человек – до 20 лет.

Большое количество среди боевиков бывших 
студентов объясняется тем, что за участие в сту-
денческих волнениях 1899 – 1902 гг., носив-
ших не политический, а академический харак-
тер, из вузов было исключено много студен-
тов. в результате многие бывшие студенты, в 
качестве мести правительству, ушли в террор. 
«офицерский состав всех революционных 
организаций эпохи революции 1905 г., – как 
социалистов-революционеров, так и социал-
демократов, почти сплошь состоял из бывших 
участников этих волнений» [48, стр. 79].

По мнению исследователей, многие члены 
боевой организации имели психические откло-
нения, а их участие в терроре объяснялось тягой 
к смерти. не решаясь самостоятельно покончить 
свою жизнь самоубийством, они выбрали для 
себя террор. Зная наперед, что их либо убьют во 
время участия в спецоперации, либо повесят по 
приговору суда [55].

решение Запада о ликвидации Министра вну-
тренних дел россии изложил сподвижникам евно 
Азеф, агент департамента полиции, одновре-
менно руководитель Боевой организации партии 
социалистов-революционеров. разговор состо-
ялся в Женеве. там же, в Женеве, Азеф изложил 
и план ликвидации Министра внутренних дел. он 
состоял в следующем. 

Заказчики ликвидации уже знали, что 
Плеве живет в санкт-Петербурге, в здании 
департамента полиции (Фонтанка, 16) и ежене-
дельно ездит с докладом к царю. в зависимо-
сти от времени года и местопребывания царя – в 
Зимний дворец, в Царское село или в Петергоф. 
совершить нападение по месту проживания 
нереально. Было принято решение убить его во 
время движения. для этого следовало организо-
вать постоянное наблюдение за временем выезда. 
в процессе наблюдения выяснить: день и час 
отъезда от особняка; маршрут движения; внеш-
ний вид выездов Плеве, систему охраны, осо-
бенности маршрута движения и пр. для ликви-
дации в.К. фон Плеве использовать метатель-
ные снаряды ударного действия, взорвать карету 

на улице бомбой. 
из Женевы боевики разными маршрутами 

направлялись в россию. о высоком уровне 
контрразведки и службы наружного наблюде-
ния можно судить по результатам перемещения 
боевиков по территории россии. в результате 
высокого уровня профессионализма по пути в 
санкт-Петербург была арестована член органи-
зации «Якимова, за которой с самого Минска 
было учреждено строгое наблюдение, была аре-
стована во владимире». По решению суда она 
была отправлена «на место своей первоначаль-
ной ссылки», в сибирь, откуда ранее сбежала. 

о высоком уровне профессионализма сотруд-
ников службы наружного наблюдения рассказал 
савинков. Прибыв в Москву, он нанял извозчика 
доехать до Брянского вокзала. естественно, в 
пути проверялся, нет ли за ним наружного наблю-
дения. «Филеры не могли знать заранее, куда я 
в Москве поеду… За нами никого не было, и 
я уехал в Киев, в уверенности, что мой отъезд 
никем не замечен. в Киеве переменил костюм 
и решил несколько дней провести у моего това-
рища по университету данилова, служившего на 
станции Жмеринка, между Киевом и одессой. 
Я взял билет до одессы, но в Жмеринке соско-
чил с третьим звонком на платформу». то есть 
поступал профессионально грамотно, чтобы 
затруднить либо сделать невозможным наружное 
наблюдение за ним. Прибыв в «гости», савинков 
прожил «у данилова» несколько дней. он убе-
дился, что оторвался от наружного наблюдения, 
даже если оно и было за ним. «в полной уве-
ренности, что я теперь совершенно свободен от 
наблюдения, я решил выехать в Петербург. до 
условленного с Азефом срока оставалось дней 
семь. на всякий случай я заехал еще в имение 
рекомендованного мне Азефом товарища Гедды, 
агронома в Клинском уезде. на другой день после 
моего приезда встревоженная хозяйка вошла ко 
мне в комнату: 

– За вами следят.
– не может этого быть.
– только что приходил садовник, говорит, что 

со станции приехали двое сыщиков и спраши-
вают о вас. 

в это время приехал сам Гедда. он расска-
зал, что один из железнодорожных служащих 
сообщил ему, что в Клину и на соседней с ним 
станции кого-то поджидают филеры. очевидно, 
мне не удалось скрыться от наблюдения…» [58, 
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стр. 151]. 
для подготовки спецоперации по ликвида-

ции в.К. фон Плеве в с. Петербурге была соз-
дана террористическая группа, куда входили 
люди разной «специализации». в свою очередь, 
члены группы были разделены на ряд подгрупп. 
«наблюдение должны были вести специальные 
наблюдатели, игравшие роль извозчиков, про-
давцов газет, мелких торговцев вразнос и т.д.; 
особые люди обслуживали «технику», – занима-
лись изготовлением взрывчатых веществ и снаря-
жением бомб; особое значение приобретала дея-
тельность организаторов – руководителей, кото-
рые согласовывали работу отдельных частей 
организации и направляли ее» [48, стр. 78].

часть группы сняла квартиры в одном доме. 
Боевики использовали фальшивые документы и 
легендированные биографии. При этом, допу-
ская «проколы». К примеру, руководитель боевой 
группы савинков, сняв «квартиру на улице 
Жуковского, д. № 31, кв. 1-ая, у хозяйки немки», 
изображал из себя богатого англичанина, пред-
ставителя большой английской велосипедной 
фирмы. Боевик дора Бриллиант, по легенде, 
была бывшей певицей из «Буффа», любовни-
цей богатого англичанина. однако хозяйка-немка 
обратила внимание, что любовница богатого 
англичанина-бизнесмена не имеет никаких юве-
лирных украшений. 

Женщина, член боевой группы, выполнявшая 
роль кухарки, «завела дружбу с дворничихой, и по 
утрам старший дворник пил у нас кофе на кухне. 
сазонов был своим человеком в швейцарской. он 
невольно знал все сплетни и все разговоры, кото-
рые ходили по дому…. регулярный образ жизни 
и хорошие “на-чаи” создали нам в доме репута-
цию “первых жильцов”. Мы были осведомлены 
о всех слухах через сазонова. непьющий и гра-
мотный, на хорошем жалованье, он был завид-
ным женихом для горничных всех квартир, был 
другом швейцара и на лучшем счету у старшего 
дворника. таким образом, мы жили, не возбуж-
дая ни в ком подозрений…». особенность хоро-
ших взаимоотношений с дворником и старшим 
дворником состояла в том, что дворники выпол-
няли функции контроля за жильцами. о малей-
ших подозрениях по поводу образа жизни жиль-
цов дворники докладывали в полиции. 

рядовые исполнители проживали в соответ-
ствии с выработанной легендой. так, боевик 
Каляев вел наблюдение за выездами Плеве в.К. 

под видом мелкого уличного торговца. в соот-
ветствии с легендой, «он жил в углу, на краю 
города, в комнате, где, кроме него, ютилось еще 
пять человек, и вел образ жизни, до тонкости 
совпадавший с образом жизни таких же, как и 
он, торговцев в разнос. он не позволял себе ни 
малейших отклонений: вставал в 6 часов и был 
на улице с 8-ми утра и до поздней ночи. дома, у 
хозяев, он скоро приобрел репутацию набожного, 
трезвого и делового человека. им, конечно, и в 
голову не приходило заподозрить в нем револю-
ционера…».

общее руководство деятельностью всей 
группы осуществлял е.Азеф. рабочее, повсед-
невное управление, контроль осуществлял Борис 
савинков.

Как отмечает боевик савинков, план ликви-
дации в.К. фон Плеве «принадлежал целиком 
Азефу и был чрезвычайно прост. но именно 
своей простотой он давал нам преимущество 
перед полицией». наружное наблюдение бое-
виков за объектом ликвидации применялось 
народниками в санкт-Петербурге в 1880 г. тогда 
боевики «народной воли» изучали маршруты 
передвижения по городу императора россии 
Александра II. теперь его решили применить 
боевики эсеровской организации за министром 
внутренних дел в.К. фон Плеве. судя по всему, 
полиция начала XX столетия не изучала так-
тику действий революционно-террористических 
формирований, в том числе, по адресной лик-
видации должностных лиц. А потому, «полиция 
едва ли могла предположить, что члены Боевой 
организации ездят по Петербургу извозчиками 
или торгуют в разнос. Между тем, систематиче-
ское наблюдение неизбежно приводило к убий-
ству Плеве на улице».

для организации наблюдения за объектом 
ликвидации было принято решение организо-
вать подвижные наблюдательные посты различ-
ной степени подвижности. для этого, маскиро-
вать наблюдателей под тех работников, кто обла-
дает возможностью передвижения, пешего или 
конного, по улицам Петербурга. наиболее опти-
мально подходили распространители газет, извоз-
чики, уличные торговцы и т.п. для участия в 
наблюдении один из террористов купил пролетку 
и лошадь, и устроился в Петербурге легковым 
извозчиком. другой приобрел патент на продажу 
вразнос табачных изделий, что давало возмож-
ность передвигаться в открытую около особняка 
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Плеве и по маршруту его движения. 
Управление ходом спецоперации требовало 

встречи боевиков с руководителем организации, 
с наблюдателями, исполнителями. Места и спо-
собы встреч выбирались в зависимости от той 
легенды, которая использовалась боевиками. 

«Азеф назначил мне свидание именно в маска-
раде,- рассказывает савинков, – как он гово-
рил, из конспиративных соображений. он требо-
вал всегда тончайшего исполнения всех правил 
боевой конспирации. он требовал, чтобы сви-
дания бывали возможно реже и не на частных 
квартирах, а на улице или в публичных местах: 
в трактирах, в банях, в театре; чтобы при сви-
даниях этих принимались все меры предосто-
рожности: чтобы у членов организации не было 
переписки и сношений с их семьями и друзьями; 
чтобы образ жизни их и одежда не возбуждали ни 
в ком подозрения. очень смелый в своих планах, 
он был чрезвычайно осторожен в их выполне-
нии» [58, стр. 152-153].

необходимо обратить внимание на уро-
вень профессиональной подготовки «агента 
департамента полиции е. Азефа». Проводя спец-
операцию по ликвидации Плеве, он выступал в 
роли организатора и руководителя Боевой орга-
низации. он инструктировал и обучал боевиков 
вопросам конспирации. тем самым он демон-
стрировал познания, которыми его не могли обу-
чить сотрудники полиции россии. 

одним из вариантов конспиративных встреч 
были участки улиц, где надо было появиться 
в определенное время. Как рассказывал Борис 
савинков, в Петербурге он вечером «пошел на 
явку к раньше уехавшему товарищу. он должен 
был ждать меня ежедневно на садовой, от 
невского до Гороховой. Я шел по садовой, оты-
скивая в пестрой толпе разносчиков знакомое мне 
лицо. чем дальше я шел, тем все менее остава-
лось надежды на встречу. Я думал уже, что това-
рища нет в Петербурге, что он либо арестован 
на границе, либо не сумел устроиться торговцем. 
вдруг чей-то голос окликнул меня: 

– Барин, купите “Голубку”, пять копеек деся-
ток». 

связной был одет в соответствии с разрабо-
танной легендой, мелкого уличного торговца. «Я 
оглянулся. в белом фартуке, в полушубке и кар-
тузе, небритый, осунувшийся и побледневший, 
предо мной стоял тот, кого я искал. на плечах 
у него висел лоток с папиросами, спичками, 

кошельками и разной мелочью. Я подошел к нему 
и, выбирая товар, успел шепотом назначить сви-
дание в трактире» [58, стр. 95]. 

даже если бы наружка зафиксировала этот 
«контакт», он был обычным «рабочим» момен-
том в жизни уличного торговца: прохожий что-то 
приобрел из его товаров. 

в результате наружного наблюдения за мини-
стром внутренних дел в.К. фон Плеве была 
собрана информация следующего содержания. 

еженедельно, по четвергам, около 12 часов 
дня, Плеве выезжал из резидентуры на карете, и 
ехал к Зимнему дворцу по набережной Фонтанки, 
к неве, а затем и по набережной невы. внешние 
признаки кареты: «вороные кони, кучер с меда-
лями на груди, ливрейный лакей на козлах 
и сзади – охрана: двое сыщиков на вороном 
рысаке». назад из Зимнего дворца возвращался 
той же дорогой, либо «по Пантелеймоновской, 
мимо вторых ворот департамента полиции, к 
главному подъезду, что на Фонтанке». По марш-
руту движения кареты министра выставля-
лись дополнительные «конные и пешие городо-
вые», а также, «на Цепном мосту – много аген-
тов охраны». 

намеченный на 18 марта 1904 года план поку-
шения состоял в следующем. Предполагалось 
совершить покушение на пути следования 
кареты. Первое нападение должен был совершить 
боевик Покотилов, с двумя бомбами. ему надле-
жало «встретить Плеве на набережной Фонтанки, 
около дома Штиглица». другой боевик, «У., тоже 
с двумя бомбами, занимал место ближе к неве, у 
рыбного переулка».

третий боевик, сазонов, «с бомбой под 
фартуком в пролетке остановился у подъезда 
департамента полиции лицом к неве. так же 
лицом к неве с другой стороны подъезда ближе 
к Пантелеймоновской, стоял Х.»

таким образом, саму ликвидацию должны 
были провести три боевика, вооруженных пятью 
свУ (самодельными взрывными устройствами) 
ударного типа, которые взрываются при ударе о 
твердую поверхность. Функции наблюдателей и 
сигнальщиков выполняли два человека. в зави-
симости от маршрута движения кареты мини-
стра они должны были подавать сигналы тем или 
другим боевикам. 

План совершенно примитивный. Успех под-
рыва кареты свУ зависел от скорости движения, 
реакции и глазомера боевика. Брошенная «бомба» 
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могла взорваться до подъезда кареты, либо после 
ее проезда. Боевики не планировали остановки 
кареты. остановить ее можно было двумя спо-
собами. Первый: выстрелом из револьвера при-
стрелить одну из лошадей упряжки. офицерский 
револьвер обладал такой убойной силой, что 
сбивал лошадь на расстоянии 50 метров. Убитая 
лошадь останавливала карету. и тогда ее можно 
было забрасывать «гранатами», либо расстрели-
вать министра из револьверов. второй вариант, 
остановить карету министра с помощью про-
летки, «выбросив» ее неожиданно по маршруту 
движения. 

судя по всему, низкий уровень подготовки 
самих боевиков привел к срыву первого поку-
шения. 

Как рассказывал сам савинков, «только что 
мы минули с Покотиловым мост, как засуетились 
городовые и филеры, и от невы по Фонтанке 
крупной рысью мимо нас промчалась карета, 
запряженная вороными конями, с ливрейным 
лакеем на козлах. в окне кареты мелькнуло спо-
койное лицо Плеве. Покотилов схватился за 
бомбу, но карета была уже далеко и приближа-
лась к сазонову. Мы замерли, ожидая взрыва. 
но на наших глазах карета, обогнув сазонова, 
повернула в раскрытые ворота и скрылась» [58, 
стр. 159]. то есть боевики не смогли рассчитать 
скорость движения кареты и свои действия по 
«метанию бомб». 

в процессе сбора информации были выявлены 
недостатки в обеспечении безопасности министра 
внутренних дел в.К. фон Плеве. 

Безопасность Плеве обеспечивали обычные 
сотрудники городовой полиции. судя по всему, 
они лишь ограничивали внешний доступ посто-
ронних лиц к министру. ибо совершенно не кон-
тролировали прилегающую территорию, не обра-
щали внимания на то, кто там находится и что 
делает. Это давало возможность боевикам про-
водить разведывательные опросы самих сотруд-
ников полиции. 

«стою я у Цепного моста, – докладывал 
боевик руководителю группы о результатах 
работы, – жду. вижу, городовой таращит глаза. 
Я шапку снял, поклонился низко и говорю: 
ваше, говорю, благородие, дозвольте спросить, 
кто в этих хоромах живет, уж не сам ли, говорю, 
царь, очень уж много начальства всякого при 
дверях? Посмотрел на меня городовой сверху, 
усмехнулся. – дурак, говорит, деревня… что 

ты можешь, говорит, понимать? Это министр 
тут живет. – Министр? – говорю, – это, значит, 
который генерал главный? – дурак, министр это 
значит министр… Понял? – так точно, говорю, 
понял. что же, говорю, очень богатый, значит, 
министр? тысяч, чай, сотню в год получает? 
опять улыбнулся городовой, говорит: – дурак… 
эка сказал: сто тысяч… поднимай выше, – мил-
лион… А тут гляжу, как раз зашевелились шпики, 
подают карету к подъезду, значит, Плеве поедет. 
Городовой говорит: ну, ну, проваливай, говорит, 
сукин сын, нечего здесь болтаться… Я за мост 
зашел, стою, будто бы лоток поправляю, а между 
тем смотрю: Плеве едет…». сотрудник поли-
ции из внешней охраны не сделал даже попытки 
выяснить, кем является уличный торговец, и что 
он делает вблизи резиденции охраняемого лица. 

в другой раз «уличный торговец» попал 
в поле зрения конного городового. Который 
проявил бдительность: «ты, говорит, что тут 
делаешь, сукин сын?.. Пошел вон, говорит. – 
Простите, говорю, ваше благородие, так что 
очень весело торговля идет… Как он закри-
чит: – разговаривать!.. дворник!.. в участок его 
веди!.. Подскочил тут дворник с поста: идем, 
говорит…».

судя по всему, конный городовой даже не 
заподозрил в уличном торговце боевика, ибо дал 
команду о его доставлении в полицию дворнику. 
от последнего боевик элементарно откупился. 

Профессионально неграмотные действия 
сотрудников, обеспечивавших охрану мини-
стра внутренних дел, вызвали недоумение даже 
у савинкова. во время первой попытки поку-
шения одним из наблюдателей и сигнальщи-
ков был Каляев. По мнению савинкова, «Каляев 
настолько бросался в глаза, настолько напряжен-
ная его поза и упорная сосредоточенность всей 
фигуры выделялась из массы, что для меня непо-
нятно, как агенты охраны, которыми был усеян 
мост и набережная Фонтанки, не обратили на 
него внимания. впоследствии он сам говорил, что 
стоял в полной уверенности, что его арестуют, 
что не могут не арестовать человека, в течение 
часа стоящего против дома Плеве и наблюдаю-
щего за его подъездом». 

Получается, что из всех чинов полиции, из 
всей охраны Министра внутренних дел фон 
Плеве профессиональную бдительность про-
явил один только конный городовой. из этого 
можно сделать о крайне несовершенной системе 
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обеспечения безопасности Министра внутренних 
дел и об уровне профессиональной подготовки 
сотрудников полиции. 

Парадокс такой «охраны министра» состоял 
в том, что в департаменте полиции ожидали 
убийство именно в.К. фон Плеве. до него уже 
были убиты министр просвещения профессор 
Боголепов; министр внутренних дел сипягин; 
агентура сообщала о подготовке покушений на 
великого князя сергея, генерал-губернатора 
Москвы [1, стр. 90]. Фон Плеве же был самой 
яркой фигурой среди высшей функциональ-
ной элиты россии. вот почему даже руковод-
ство департамента полиции было уверено в 
ликвидации Плеве. «возможность этого убий-
ства там давно предвидели, с нею давно счи-
тались. «время было такое, – объяснял позд-
нее Лопухин,- что не надо было никаких тайных 
агентов, чтобы понять, что раз существует 
группа, проповедующая политический террор, 
Плеве должен стать первой его жертвой» [48, 
стр. 99]. но и департамент полиции, и сам Плеве 
были уверены в том, что покушение удастся пре-
дотвратить. в.К. Плеве был лично знаком с е. 
Азефом, знал его статус в партии социалистов-
революционеров и в Боевой организации, верил 
ему как агенту. 

По воспоминаниям А.Ф. Кони, он встретился 
с Плеве незадолго до его ликвидации, во время 
утренней прогулки на Аптекарском острове. 
«Плеве гулял один, без всякой охраны, и Кони 
спросил его, как может он идти на риск подоб-
ных прогулок, зная, что революционеры меч-
тают о покушении на него. Плеве в ответ само-
довольно усмехнулся: «обо всех их планах я 
буду знать заблаговременно» [48, стр. 99-100]. в 
нарушение ведомственных инструкций о работе 
агентуры в революционной среде, Плеве разре-
шил Азефу войти в состав Боевой организации 
социалистов-революционеров. А потому он был 
уверен, что агент полиции е. Азеф своевременно 
предупредит департамент и его лично, Плеве, о 
подготовке покушения. 

несмотря на неудачу, боевики продолжали 
вести наблюдение. К этому времени Плеве 
выехал из здания на Фонтанке, и переехал 
жить на служебную дачу Мвд, на Аптекарском 
острове. соответственно, изменился и маршрут 
его движения. теперь по четвергам «он выезжал 
с утренним поездом к царю, в Царское село». 
то есть он выезжал в карете к Царскосельскому 

железнодорожному вокзалу, там пересаживался 
в поезд, и ехал в Царское село. Кроме этой 
поездки, были выезды по вторникам, когда Плеве 
ездил в Мариинский дворец, на заседания коми-
тета министров. 

с увеличением маршрутов передвижения уве-
личился и объем работы у боевиков. для веде-
ния наблюдения, с учетом нового маршрута, 
савинков задействовал все силы организации. 
По словам савинкова, в наблюдение были вклю-
чены: «Х., Каляев, дулебов, вновь приехавший 
У. и очень часто кто-либо из нас, – дора, N., 
сазонов или я».

наибольшую активность проявлял Каляев. он 
не ограничивался совместным и планомерным 
наблюдением, а разработал свою «теорию выез-
дов Плеве». в результате, «по мельчайшим при-
знакам на улице: по количеству охраны, по внеш-
нему виду наружной полиции – приставов и око-
лоточных надзирателей, – по тому напряженному 
ожиданию, которое чувствовалось при приближе-
нии министерской кареты, Каляев безошибочно 
заключал, проехал ли Плеве по этой улице, или 
еще проедет».

именно Каляев первым обнаружил очеред-
ное изменение маршрута выездов Плеве к царю, 
с еженедельными докладами. «Когда царь пере-
ехал в Петергоф, и Плеве стал ездить вместо 
Царскосельского вокзала на Балтийский, Каляев 
первый установил его маршрут и отклонения 
от этого маршрута. Кроме того, он знал в лицо 
министерских филеров и безошибочно отли-
чал их в уличной толпе». отсюда можно сделать 
вывод о чисто формальном отношении сотруд-
ников полиции, в том числе и филеров, к своим 
обязанностям: боевик Каляев видел и знал их в 
лицо, они же не видели боевика Каляева, кото-
рый постоянно находился по маршрутам пере-
движения Плеве. 

с учетом неудачного опыта 18 марта 1904 г., 
были внесены изменения в план расстановки 
боевиков-метальщиков. Как писал савинков, 
«мы решили принять все меры, чтобы он, попав 
однажды в наше кольцо, не мог из него выйти». 
для этого было задействовано четверо металь-
щиков. «Первый, встретив министра, должен был 
пропустить его мимо себя и заградить ему дорогу 
обратно на дачу. второй должен был сыграть 
наиболее видную роль: ему принадлежала честь 
первого нападения. третий должен был бросить 
свою бомбу только в случае неудачи второго, 
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– если бы Плеве был ранен или бомба второго не 
разорвалась. четвертый, резервный метальщик, 
должен был действовать в крайнем случае: если 
бы Плеве, прорвавшись через бомбы второго и 
третьего, все-таки поехал бы вперед, по направ-
лению к вокзалу». во всей этой расстановке сил 
«был… неустранимый риск, что метальщик про-
махнется, перебросит или недобросит снаряд». 

изменились и меры маскировки боеви-
ков. «сазонов был одет в фуражку и тужурку 
железнодорожного служащего. в этот час утра 
по измайловскому проспекту с варшавского и 
Балтийского вокзалов возвращалось всегда много 
кондукторов и железнодорожных чиновников. 
таким образом, железнодорожная форма устра-
няла риск случайного ареста: филеры… не могли 
обратить внимания на сливавшегося с толпой 
сазонова». 

Каляев то же отказался от маскировки улич-
ного торговца. он «был в шапке швейцара с золо-
тым галуном. У. и сикорский прятали бомбы в 
плащах». 

15 июля 1904 г., между 8 и 9 часами утра, 
савенков встретил на николаевском вокзале 
созонова и на варшавском – Каляева. на 

варшавский вокзал из двинска, приехали «У. и 
сикорский». из северной гостиницы забрали 
взрывотехника Швейцера, который, «к началу 
десятого часа роздал бомбы в установленном 
месте – на офицерской и торговой улицах за 
Мариинским театром. самая большая двенад-
цатифунтовая бомба предназначалась созонову. 
она была цилиндрической формы, завернута в 
газетную бумагу и перевязана шнурком. Бомба 
Каляева была обернута в платок. Каляев и 
созонов не скрывали своих снарядов. они несли 
их открыто в руках. У. и сикорский спрятали 
свои бомбы под плащи» [58, стр. 161-186]. 

Когда показалась карета в.К. фон Плеве, 
созонов «бросился наперерез карете…». 
Брошенная им 12-фунтовая бомба разбила стекло 
и взорвалась внутри кареты….

Министр внутренних дел российской импе-
рии вячеслав Константинович фон Плеве погиб 
на боевом посту [50; 72]. он всю свою службу на 
посту государственного деятеля выступал ярким 
представителем патриотически настроенной 
элиты, ратующей за суверенную государственно-
правовую идеологию [5; 16; 18; 44; 59] и русскую 
суверенную философию права [21; 60; 61].
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В ДОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация. Проводится анализ правового регулирования пенитенциарной системы 
имперской России с древнейших времен до начала XIX века. Отмечается, что первый 
этап развития данной системы связан с формированием институтов пенитенциарного 
права, систематизированного уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и 
появлением первых пенитенциарных учреждений – тюрем. Вместе с тем в этот период еще 
не существовало единого типа мест лишения свободы, фактически отсутствовала тюремная 
администрация, задача тюремного караула сводилась лишь к охране арестантов от побегов 
и общения.

Ключевые слова: пенитенциарная система; Российская империя; места лишения свободы; 
тюрьма; Судебник 1550 г.; Соборное уложение 1649 года.
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oGANESYAN S.M.

THE PENITENTIARY SYSTEM AND ITS LEGAL REGuLATIoN  
IN PRE-REFoRM RuSSIA

The summary. The article analyzes the legal regulation of the penitentiary system of imperial 
Russia from ancient times to the beginning of the 19th century. It is noted that the first stage in 
the development of this system is associated with the formation of institutions of penitentiary law, 
systematized criminal and penal legislation and the emergence of the first penitentiary institutions – 
prisons. At the same time, during this period there was still no single type of places of deprivation of 
liberty, in fact there was no prison administration, the task of the prison guard was reduced only to 
protecting prisoners from escaping and communicating.

Key words: penitentiary system; Russian empire; places of deprivation of liberty; prison; Code 
of Law 1550; Cathedral Code of 1649.
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Анализ правового регулирования пенитен-
циарной системы имперской россии традици-
онно включает в себя три этапа. так, профессор 
иван Яковлевич Фойницкий обоснованно исто-
рию тюремного развития в россии подразделяет 
на три периода: «устрашительный, филантро-
пический и уголовно-политический». Первый 
период истории тюрьмы характеризуется тем, 
что тюрьма стремилась отрезать арестанта об 
общества, и продолжался он до начала XIX в. 
второй период (филантропический) начинается с 
1819 г. третий период – уголовно-политический 
– связан с началом деятельности правительствен-
ной комиссии по тюремному преобразованию под 
председательством в.А. соллогуба (1872 г.) [1; 
72, стр. 210].

что касается русских земель, то, как известно, 
первыми источниками писаного права, дошед-
шим до нас, стали договоры руси с византией 
и русская правда. с их появлением все больше 
стала ограничиваться кровная месть [9; 26; 
32; 57; 64]. достаточно сказать, что следы ее 
еще встречаются в Краткой редакции русской 
Правды, но уже отсутствуют в более поздней 
Пространной редакции. Постепенно государ-
ство вводит ограничения: убивать за это нельзя, 
а можно лишь требовать выкуп, компенсацию; 
устанавливается круг субъектов мести (обычно 
это близкие родственники потерпевшего), соот-
ветствующие эквиваленты. в дальнейшем часть 
денег государство берет себе, поскольку это, 
во-первых, выгодно для казны и, во-вторых, все 
больше затрат уходит на осуществления право-
судия. в конечном итоге, денежные взыскания 
становятся доминирующим видом наказания в 
русской правде, а о смертной казни в ней вообще 
не упоминается.

изоляция преступников от общества с древ-
нейших времен находила применение в право-
вом пространстве российского государства. При 
этом лишение свободы применялось как по реше-
нию великокняжеского, так и церковного суда. 
е.Ф.Грекулов, ссылаясь на никоновскую лето-
пись, отмечал, что еще в начале XIв. еретики 
заключались в погреба архиерейских домов [8, 
стр. 71]. вместе с тем, в тот период тюремное 
заключение, в том числе, и на руси, применя-
лось обычно до «наказания», т.е. как предвари-
тельная мера [8, стр. 308]. в частности, на руси 
в X–XIII вв. преступников заключали в погреба, 
например, по договорам с греками и немцами 

1195 и 1229 годов в качестве предварительной 
меры [18]. с XIV в. (двинская Уставная гра-
мота 1397 г.) предварительное лишение свободы 
сопровождалось уже заключением «в железа» 
[52, стр. 182]. тюремное заключение применя-
лось также для изолирования политических про-
тивников в борьбе за власть, как это было, напри-
мер, в первой половине XVI в., когда князья 
Шуйский и Бельский провели «в заточении» весь 
период правления елены Глинской [22, стр. 7]. 
Как свидетельствуют источники, например, вос-
поминания с. Герберштейна [5], наказание в 
виде тюремного заключения встречалось и ранее 
периода сословно-представительной монархии, 
однако оно не было широко распространенным, 
составляло скорее исключение, чем правило. 
если государь хотел изолировать какое-то лицо, 
обычно известную фигуру, политического или 
религиозного деятеля, он заключал его в отдален-
ный монастырь, например, Кирилло-Белозерский 
или соловецкий. Летописи конца XV в. содер-
жат сведения о заключении в тюрьмы лиц из 
среды княжеского окружения. При этом ника-
кой нормативно-правовой базы, регулирующей 
порядок содержания под стражей, и сам процесс 
функционирования пенитенциарной системы не 
существовало. 

с образованием Московского государства про-
изошли изменения во взглядах на сущность пре-
ступления и цели наказания, в результате кото-
рых законодатель все чаще начинает санкциони-
ровать наказание, предполагая предварительное 
(до исполнения судебного решения) содержание 
преступников.

судебник 1497 г. предусматривал следующие 
виды наказаний: смертная казнь, торговая казнь 
(битье кнутом на торговой площади), денежные 
взыскания. смертной казнью карались государ-
ственные преступники, лица, убившие своего 
господина, воры, уличенные во второй раз, и, 
кроме того, «ведомые лихие люди», даже не ули-
ченные в конкретном преступлении.

в судебник 1550 г. уже был включен целый 
ряд статей, предусматривающих в качестве наказ-
ная тюремное заключение (в 21 случае). Причем 
закон не указывает сроки тюремного заключе-
ния. оно применялось, как правило, в сочетании 
с другими видами наказания. «Помещали «колод-
ников» даже в клетках. снабжали их, чем и как 
могли, их родственники; безродные же, связан-
ные по двое, ходили по очереди со сторожем по 
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торговым дворам за милостынею и довольство-
вались ею» [30, стр. 5], – описывает положение 
заключенных в.н. никитин.

в.Б. романовская отмечает, что, смысл этой 
процедуры заключался не только в материальной 
стороне дела. Подававшие милостыню голодному 
арестанту проявляли христианское милосердие, а 
не просто «общегуманитарную» жалость, которая 
возникает обычно к больному, убогому, преста-
релому или невинно страдающему. Милостыня 
преступнику являет собой акт большой духов-
ной работы, евангельского прощения и состра-
дания к падшему. Этот акт имеет воспитательное 
значение для дающего, который осознавал при 
этом русскую мудрость: «от тюрьмы и от сумы 
не зарекайся» [51, стр. 7].

в судебнике 1550 г. тюремное заключение 
было широко предусмотрено в статьях о взятках, 
фальсификации следственных документов со сто-
роны дьяков, разъездных и т.д. (ст.ст. 4, 47, 53, 54, 
67, 71). наибольшее число статей, санкции кото-
рых предусматривали заключение в тюрьме, уста-
навливает ответственность за лжесвидетельства 
и фиктивные показания, направленные в ходе 
следствия на бояр, окольничьих, дьяков, подъя-
чих и других должностных лиц. челобитчики и 
участники процесса не только широко практико-
вали такие обвинительные показания, но и особо 
упорствовали в них, настаивали без достаточных 
оснований на продолжении следствия, настой-
чиво обвиняли аппарат во взятках (ст.ст. 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 33, 34, 42).

все статьи судебника о ложных свидетель-
ствах предусматривают тюремное заключение 
вместе с торговой казнью – суровую форму нака-
зания для населения. что касается служащих 
государственного аппарата, кнут по этим статьям 
применялся лишь к низшему звену –недельщи-
кам и разъездным.

выражение «кинуть в тюрьму», которое при-
сутствует во всех статьях судебника о тюремном 
заключении, очевидно, отражает стремление уни-
зить виновного, подчеркивает позорящий харак-
тер тюремного заключения как уголовного нака-
зания [49, стр. 17]. Заключенные отбывали нака-
зание в помещениях, совсем не приспособленных 
для этого, наименее удобных для жизни, старых 
подвалах, погребах.

По мнению исследователей «о существовании 
законодательства, которое регламентировало бы 
порядок функционирования российских тюрем до 

середины XVIвека говорить не приходится. тем 
не менее нельзя заявлять и об его отсутствии, 
так как вполне допустимо, что была определен-
ная пенитенциарная нормативно-правовая база, 
которую уничтожил пожар, охвативший в 1547 г. 
царский архив» [7, стр. 242]. так, по мнению 
с.о. Шмидта, в ходе пожара «погибло много 
документов и правительственного делопроиз-
водства, и архивов светских феодалов, духовных 
корпораций и иных» [78, стр. 31]. А в приговоре 
о разбойных делах от 18 января 1555 г., вошед-
шем в Уставную книгу разбойного приказа 1555–
1556 гг. уже содержится правовая норма, санкци-
онирующая формирование тюремного штата г. 
Москвы: «А велетивыбрати земли людей добрых, 
которые люди к тому делу пригожи, 16 чело-
век, да расписати их по месяцом на год. А как те 
люди у тюрем год поживут, ино их отмените, а 
выбрати иных людей 16 человек да расписати их 
по тому ж по месяцом на год» [78, стр. 31]. таким 
образом, анализ данной нормы позволяет сделать 
вывод о том, что должность тюремщика стано-
вилась выборной и имела ограничение по вре-
мени – один год. Кроме того, данная норма четко 
определяла требования к кандидатам: во-первых, 
быть добрым человеком, во-вторых, быть при-
гожим (т.е. подходящим) для выполнения этого 
дела. Первое – означало как безупречность перед 
законом, так и принадлежность к сравнительно 
зажиточному социальном слою; второе – наличие 
личностных качеств, необходимых для выполне-
ния возложенных функций.

Эта же норма Приговора Боярской думы 
содержала информацию и об организации охраны 
тюрем в то время: «сидят в тюрьмах здесь в 
Москве многие люди в татбах и в разбоех, а при-
ставы живут у тюрем, тиуновы люди, инотиуно-
вых людей, которые у тюрем в приствех тюрем-
щики, бьют челом, что тиуновы люди на них 
поминки емлют, а с иных платья снимают, а на 
иных людей на тиуновы в том и доводы бывали 
и кнутом их в том бивали, и тиуновымлюдем 
впредь у тюрем в приставех не бытии».

основным делением тюрем на виды было 
деление на губные (разбойные и татины) и 
опальные, в которых содержались обвиняе-
мые по «исковым делам». в одни те же тюрьмы 
запрещалось заточение (посажение) различных 
тюремных сидельцев, по делам разных катего-
рий. так, в соответствии с Указом от 18 сентя-
бря 1637 г. запрещалось сажать в тюрьмы вместе 
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с уголовными преступниками лиц, привлекаемых 
к суду по гражданским искам [12, стр. 181].

в судебнике 1550 г. впервые обнаруживается 
общегосударственное значение тюремного заклю-
чения как средства изоляции неугодного лица 
от общественной жизни. одновременно тюрьма 
становилась постоянным атрибутом уголовной 
репрессии.

в подавляющем числе статей судебника, как 
сказано выше, сроки заключения не определя-
ются. но в двух из них (ст.ст. 52, 56) предусмо-
трено пожизненное пребывание в тюрьме «лихих 
людей», признавшихся в первом злодеянии, но 
отрицавших повторность преступления. однако 
они могли быть отпущены «на поруки». в ст. 67 
предписывалось царских тиунов за злоупотре-
бление при выдаче холопьих грамот бросать в 
тюрьму «до государева указа».

Постепенно тюрьма становится одним из 
основных средств борьбы государя с против-
никами режима и личными врагами, что, фак-
тически, было одно и то же. Характерным при-
знаком, показывавшим политическое значение 
тюремного заключения, стал обычай отпускать 
на волю заключенных после смерти очередного 
правителя.так, д. Горсей указывал, что после 
смерти ивана IV в 1584 г. из тюрем выпускали 
знатных людей, которые содержались в них 20 
лет [14, стр. 114]. Здесь явно тюрьма фигурирует 
как средство устранения из жизни политических 
противников.

П р ед с т а вл я е т  и н т е р е с  точ ка  з р е н и я 
с.в. Позны шева, который писал, что тюрьма того 
времени все же казалась законодателю недоста-
точным наказанием, а потому тюремное заключе-
ние устанавливалось лишь в соединении с дру-
гими наказаниями [37, стр. 17]. в то же время, 
можно согласиться с в.и. Алексеевым, который 
полагает, что в системе карательных мер этого 
периода тюрьма как институт лишения свободы 
означала мучительное страдание, которое сопро-
вождалось телесными членовредительными нака-
заниями, наложением оков, кандалов [2].

таким образом, первый этап развития пенитен-
циарной системы в россии связан с появлением 
первых пенитенциарных учреждений – тюрем как 
мест лишения свободы и систематизированного 
уголовного, и уголовно-исполнительного законо-
дательства – судебника 1550 г. 

тюремное заключение как вид наказания 
применялся, в основном, к представителям 

привилегированных сословий. содержать в тюрь-
мах всех преступников из простонародья было 
невыгодно и нецелесообразно. для народа суще-
ствовали, прежде всего, телесные наказания, 
в первую очередь, наказание кнутом, которое 
нередко могло закончиться смертью.

После смерти ивана Грозного условия тюрем-
ного содержания привилегированных заклю-
ченных улучшаются. историк р.Г. скрынников 
писал: «тюрьмой для опального служил двор с 
рядом хозяйственных построек, предназначен-
ных для обслуживания тюремного сидельца» [63, 
стр. 29-30]. для членов рода романовых строи-
лись целые дворы с хозяйственными построй-
ками, погребами и клетями. на содержание 
заключенных отпускались изрядные суммы.

в целом, развитие тюремного заключения в 
период действия судебника 1550 г. осуществля-
лось достаточно бессистемно, стихийно. нормы 
этого источника права нередко нарушались по 
прихоти правящей власти. традиции такого пре-
небрежения к нормам права со стороны государя 
заложил иван Грозный. именно здесь мы видим 
корни того правового нигилизма, который сохра-
няется в правящих кругах россии и в настоящее 
время.

в XVII столетии работа в россии по законода-
тельной регламентации пенитенциарного вопроса 
была продолжена. так, А.Г. Маньков, комменти-
руя соборное уложение 1649 г., обращает вни-
мание на Указ от 7 июля 1637 г., утверждающий 
сбор денег на строительство тюрем и содержа-
ние тюремного персонала с посадов и со всех 
видов землевладений, не исключая владельцев 
тарханных грамот, которые давали право не быть 
судимым никем, кроме государя, и свободу от 
повинностей. Указ подтверждал прежнюю прак-
тику посошных сборов со всех тяглых людей 
без исключения, «по розвытке на всех поровну 
по прежнему», отменяя действие тарханных 
грамот в данном случае». Этот Указ стал основой 
для создания норм пенитенциарного характера, 
содержащихся в соборном уложении 1649 года. 
особый интерес вызывает гл.XXIданного сбор-
ника законов, ст. 94 которой устанавливает, что 
«тюрьмы на Москве строить из разбойного при-
казу государевою казною [31]. согласно ст.95 «в 
целовальниках и в сторожах у московских тюрем 
бытии московских черных сотен и слобод тяглым 
людем их подмоги, а на подмогу деньги тем 
целовальником и сторожем имать с тех же сотен 
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и с слобод по годом, и выборы на них имати у 
сотенных людей за их рукавами» [65, стр. 379]. 
исследователи данного вопроса полагают, что 
лица, осуществляющие казни, тоже по видимому 
относились к тюремному штату [7, стр. 243]. ст. 
96 гласит: «А в палачи на Москве прибирати из 
вольных людей, и быть им в палачах с поруками, 
а государево им жалованье давать из государевы 
казны из разбойного приказу» [65, стр. 379; 66, 
стр. 231].

если вышеуказанное относилось только к 
Москве, то ст. 97 соборного Уложения опреде-
ляет порядок формирования тюремного штата 
для всего Московского государства, в частно-
сти «А в городехтюрмы строить, и целовальни-
ков, и подъячих, и тюремных сторожей, и пала-
чей выбирать с посадов и уездов с сох, з дво-
ровых сел, и с черных волостей, и со всяких 
сошных людей, и с патрирших, и с митрополи-
чьих, и с архиепископских, и с епископских, и с 
монастырских, и со всяких поместных и вотчин-
ных земель. А быть тем целовальником и сто-
рожам с подмогою же, а подмогою же, а подь-
могу тем целовальником и сторожем и в губные 
избы на всякие расходы забирати деньги с тех же 
посадских и сошных людей… по их договору, а 
лишних денег не забирать, тем сошным людем 
убытков не чинить, а выборы на целовальников и 
на тюремных сторожей у выборных людей имать 
за руками выборных людей [65, стр. 379].

соборное уложение 1649 г. ввело еще одно 
новшество относительно тюремного заключения, 
впервые законодательно закрепив использование 
труда заключенных (ст. 10 гл. XXI Уложения): 
«…посадить в тюрму на четыре года, а истюрмы-
выимая его посылать на всякия государевы изде-
лья, потому же в кайдалах» [66, стр. 231].

Помимо соборного Уложения упоминание о 
«тюремных» обязанностях мы встречаем в гра-
моте губному старосте Максиму огибалову 
1663 г., в которой указывалось, что в его обязан-
ности входили ремонт тюремных зданий и стро-
ительство новых тюрем [34]. согласно Актам 
о выборах в тюремные сторожа и поручным 
записям 1671 г. тюремный сторож должен был 
«тюремных сидельцев никакими мерами не выпу-
щать, и в мир ходя (за сбором подаяний – и.У.) 
их не отпускать, и за город их не выводить, и 
воровать им не давать, и в тюрьме им зернью и 
карты играть и топоров, и ножей, и пил, и костей, 
и веревок держать не дати ж, и к тюрьме никого 

не припущать, и на кабак тюремных сидельцев 
не водить и пить не давать… будучи в сторожах, 
воровством никаким не воровать, зернью и карты 
не играть, и корчмы не держать… и самому 
пьяно не напиватца». Целовальник, согласно 
Поручной грамоте 1688 г., имел практически те 
же обязанности, в частности, он должен был «из 
тюрем тюремных сидельцев, татей и разбойни-
ков и всяких воровских людей не пускать и пил, 
и резцов тюремным сидельцам не поносить и от 
того у них посулов не имать» [40].

таким образом тюремный штат в г. Москве 
должны выполнять целовальники и сторожа, 
выбранные из тяглового населения московских 
черных сотен и слобод и содержащиеся за их 
же счет. Палачи в Москве должны были наби-
раться из вольных людей и получать жалованье 
из государственной казны в разбойном приказе. 
что касается тюрем остальных городов россии, 
то их штат (целовальники, подьячие, сторожа и 
палачи) должны были комплектоваться из насе-
ления городов и сельской местности независимо 
от формы землевладения, а содержаться за счет 
посадских и сошных людей [7].

однако уже в конце 60-х годов XVIIв., т.е. 
спустя двадцать лет после принятия соборного 
уложения в новоуканых статьях «о татебных, 
разбойных и убийственных делах» 1669 г. гово-
рится: «великий государь царь и великий князь 
Алексей Михайлович всея великия и Малые и 
Белыя россии самодержец, слушав соборного 
Уложения 21 и 22 глав статей, указал и бояре 
приговорили: да у тюрем же быть для стражи 
стрельцом, а сторожам быть по два человека 
с порками из найму; а поруки имать по них 
добрые, кому бы мочно в том верить, и приво-
дить их к вере сыщиком же. А деньги им давать 
по уговору из государевы казны из тамошних 
доходов, которые собираются в губную избу [65, 
стр. 379]. исследователи полагают, что суще-
ствовало несколько причинно-обусловливающих 
факторов, которые привели к замене целоваль-
ников на стрельцов, повышению цензовых тре-
бований к тюремным сторожам и выделению им 
государственного жалованья. во-первых, проф-
непригодность целовальников, выбранных из 
гражданского посадского и сельского населе-
ния, для выполнения должностных обязанно-
стей; во-вторых, возможность их способствова-
ния лицам, находящимся в заключении, в совер-
шению побегов из тюрем; в -третьих, большее 
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доверие со стороны царя и Боярской думы 
стрельцам, чем представителям посадов и воло-
стей [7, стр. 244]. 

новоуказные статьи 1669 г. помимо всего 
прочего регламентировали и порядок ведения 
учетной документации, в частности ст. 126 ука-
зывала на перепись лиц, совершивших тяжкие 
преступления: «А старых тюремных сидельцов 
татей и разбойников и смертных убойцов, пере-
писать на роспись именно, кто имены и какого 
чину люди, и кто в скольких пыток говорили, и 
в которых городех татьбы и розобои и смертные 
убивства они чинили; ст.127 – на менее тяжкие 
преступления и находящихся в тюрьме до пере-
даче на поруки: «в городе же, которые сидельцы 
сидят в тюрьмах за поруками, что по них порук 
нет, и тех тюремных сидельцев переписать себе 
статьею именно ж, сколько человек, и в которых 
городех и в уездах живали, и каких они отцев 
дети; а переписав тех тюремных сидельцев, и те 
росписи прислать к Москве в разбойной приказ 
[33, стр. 434]; ст. 128 – на вопросы условно-
досрочного освобождения: «А которые тюрем-
ные сидельцы сидят в каких расправныхделех, 
а не в татьбах, и не в разбоех, и не в смертных 
убивствах, и не в пожегах, и не в ведовствах, и 
им указ чинить по разсмотренью тотчас, чтоб в 
тюрьмах напрасно не сидели [33, стр. 4341].

особым видом церковного наказания, полу-
чившего широкое применение в XVII веке, явля-
лось заключение отдельных преступников в 
монастырские тюрьмы. «Лишение свободы по 
приговору церковного суда или в силу поста-
новлений церковной иерархии как в византии, 
так и на руси происходило в специфической 
форме монастырского заточения» – повествует 
об этом периоде с.о. Шаляпин [77, стр. 25]. 
Упоминания о монастырских «подклетах» и 
«порубах», служивших прототипом позднейших 
монастырских тюрем, мы находим еще в летопи-
сях конца XII века. Когда князь игорь ольгович 
Киевский в 1146 году был разбит и взят в плен 
князем Мстиславом Мстиславичем, то послед-
ний, как говорится в Лаврентьевской летописи, 
послал его в монастырь на «выдобычь, а оттуда 
в Переяславль и всадища в порубь в монастыре 
у святого иоанна и приставище ему сторожа» 
[38, стр. 211].

Как писал М.н. Гернет: «под монастыр-
скими тюрьмами понимаются места заключе-
ния при монастырях, с одной стороны, в виде 

монашеских келий обычного типа, с другой, в 
виде казематов внутри стен, или в подвалах под 
церковными подвалами и в погребах, или, нако-
нец, в виде специально оборудованных тюрем-
ных зданий внутри монастырских стен» [6, 
стр. 266]. Поначалу предполагалось заключать в 
такие тюрьмы только виновных в преступлениях 
против веры [68, стр. 100]. однако в дальнейшем 
монастырские тюрьмы стали принимать также и 
государственных преступников.

среди монастырских тюрем самой известной 
была тюрьма соловецкого монастыря, в которой 
содержались не только религиозные, но и госу-
дарственные преступники, по терминологии той 
эпохи называемые «ворами и бунтовщиками» 
[39, стр. 10].

Как пишет т.в. Кокорева, «тюрьма соло-
вецкого монастыря была самой «удобной», 
поскольку она была изолирована от материка» 
[21, стр. 33]. При этом среди монастырских мест 
лишения свободы она являлась также и самой 
старой тюрьмой, время ее основания прихо-
дится на начало XVI в. остроги, создаваемые на 
соловках были двух видов. тюремными казема-
тами первого вида являлись помещения внутри 
башен и под ними, подвалы церковных построек 
и церковные кельи, приспособленные для аре-
стантов. но были и другие тюрьмы в мона-
стыре, наводившие ужас на всех, кто посещал 
соловки, – «земляные» (подземные тюрьмы). 
такая тюрьма представляла собой яму, выры-
тую в земле, которая покрывалась настилом из 
досок, присыпанных землей. в них было прору-
блено окошко, через которое арестанту подава-
лась пища. такие тюрьмы были предназначены 
для самых опасных преступников [21, стр. 33].

Примечательно, что ответственность за 
душеспасительную миссию, состояние здоро-
вья, охрану и питание осужденных, находя-
щихся в тюрьме, возлагалась на архимандрита 
соловецкогомонастыря [23, стр. 37]. такое реше-
ние было принято священным синодом в 1766 г.: 
«А как де в оном монастыре первенствующая 
власть вы архимандрит, то оную команду пору-
чить в твое ведомство» [6, стр. 266].

следует отметить, что авторы расходятся 
во мнении относительно численности заклю-
ченных, прошедших через соловецкий мона-
стырь.так, в.в скопин пишет о том, что за все 
время существования соловецкой тюрьмы коли-
чество заключенных «было невелико и лишь 
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немногим превышало триста человек» [62, 
стр. 63]. А.с. Пругавин, напротив, говорит о 
переполненности обители узниками с момента 
основания вплоть до середины XIX в. «вероятно, 
этим последним обстоятельством, пишет автор, 
следует объяснить, что во второй половине XVIII 
столетия возникает новая монастырская тюрьма 
или крепость – на этот раз в центре россии, а 
именно в спасо-евфимьевом монастыре, нахо-
дящемся в г. суздале, владимирской губернии» 
[39, стр. 10].

основанный в начале XIV в. и ставший 
местом заточения с 1767 г. [70, стр. 28]. спасо-
евфимьевский суздальский монастырь изна-
чально применялся для содержания душевно-
больных колодников. А.с. Пругавин с точностью 
воспроизводит имена первых десяти арестантов: 
«драгун никанор рагозин, отставной капитан 
иван немчинов, прапорщик Коробков, фурьер 
савва Петров, иеромонах владимир Зеленский, 
попович Андрей егоров, копиист василий 
Щеглов, слуга князя Урусова, Михаил васильев, 
крестьянин иван васильев и шатерный ставоч-
ник василий смагин» [39, стр. 14].

с начала XIX в .спасо-евфимьевский 
суздальский монастырь стал служить местом 
заключения также и для психически здоровых 
арестантов. в числе «колодников» и арестан-
тов», заключенных в суздальской монастырской 
тюрьме, были: офицеры, дворяне, чиновники, 
солдаты, крестьяне, купцы, мещане, однодворцы, 
канцеляристы, раскольники и сектанты, священ-
ники, монахи, архимандриты, дьяконы, дьячки, 
послушники, причетники и т.д. [39, стр. 14]. 
Причем преступления, по которым узники заклю-
чались в обитель, были самыми разнообразными: 
для лиц духовного звания – это обвинения в сек-
тантстве и поведение, не соответствовавшее их 
званию, солдаты ссылались сюда преимуще-
ственно за побег с военной службы и за отсту-
пление от православия. Принимала монастырская 
тюрьма и «простых уголовников», обвиняемых 
в убийстве, разврате, ереси, оскорблении «вели-
чества» [70, стр. 28]. всего с 1766 г. через мона-
стырь прошло более 400 человек [39, стр. 14].

соловецкая и суздальская спасо-евфимьева 
обители являлись не единственными монасты-
рями, служившими для тюремного заключения. 
издавна для содержания и исправления пре-
ступников использовались такие монастыри, 
как николаевский, Карельский Архангельской 

губернии, сийский на северной двине, спасо-
Прилуцкий близ вологды, новгород-северский, 
Кирилло-Белозерский ,  ва лаам ,  спасо -
Преображенекий в старой руссе, Юрьевский 
близь новгорода, Псковский, свияжский 
Казанской губ., далматовский, Успенский 
Пермской губ., троицкий, селенгинский близь 
Байкала, вознесенский, Успенский иркутской 
губ., нерчинский и т.д. все это – мужские мона-
стыри. Женщины ссылались главным обра-
зом в следующие монастыри: Покровский и 
ризоположенский в г. суздале владимирской 
губ. далматовский, введенский Пермской 
губ.,Кашинский тверской губ., енисейский, 
рождественский, иркутский, Знаменский и др. 
[39, стр. 35-36].

следует отметить, что единого нормативного 
акта, регламентирующего вопросы содержания 
арестантов, применимого ко всем монастырским 
тюрьмам, на тот момент не существовало. Как 
правило, издавались частные секретные инструк-
ции, предназначенные настоятелям монастырей, 
как лицам, осуществлявшим высшее наблюдение 
за заключенными. в связи с этим, режим и усло-
вия содержания узников зависели от строгости 
того или иного архимандрита.

расходы по содержанию осужденных и их 
конвоя возлагались на государственную казну, а 
в некоторых случаях это бремя несли сами оби-
тели. Питание узников осуществлялось в зависи-
мости от применяемого к ним режима, причем в 
некоторых монастырях (как, например, в спасо-
евфимьевском суздальском), оно было такое же, 
как и у монахов обители [70, стр. 29].

вопреки сложившемуся мнению о «каратель-
ной функции» тюремного заточения в допетров-
ской россии профессор А.и. сидоркин, на основе 
анализа 22-й главы «соборного уложения» убеди-
тельно доказал, что основными функциями лише-
ния свободы в этот период являлись воспитатель-
ная функция предупреждения новых преступле-
ний [59, стр. 225-226]. воспитательная функция 
тюремного заключения, которое, по мысли зако-
нодателя, должно способствовать покаянию, ярко 
раскрывается в 34-й статье XXI главы Уложения: 
«А которые тати и розбойники доведутся казнити 
смертью, и их для покаяния посадити в тюрме 
в ызбу на шесть недель, и как им отойдут уроч-
ные дни, и таких татей и розбойников казнити» 
[66,стр. 234]. сохранились свидетельства о том, 
что патриарх никон (XVII в.) лично в праздники 
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приходил в темницы, наделяя колодников мило-
стыней и пастырским утешением [69, стр. 36]. 
Подражая примеру первосвятителя, своим долгом 
посещать заключенных в тюрьмах считал и весь 
церковный клир [75, стр. 29].

в  ц а р с т во ва н и е  и м п е р ат р и ц ы  А н н ы 
иоанновны (1730–1740) прижилась практика 
духовного назидания осужденных и окропления 
их святой водой перед отправлением на этап. в 
связи с этим, Московский сыскной Приказ спе-
циально просил синод больше присылать свя-
щенников для увещания и исповеди колодников 
[75, стр. 29].

другой важной обязанностью православного 
духовенства являлось сопровождение пригово-
ренных к смертной казни до места исполнения 
приговора. Перед этим со смертниками проводи-
лись духовные беседы, их исповедовали и прича-
щали [75, стр. 30].

таким образом, период с XVI до конца 
XVIIIвв.: во – первых, формируется ряд инсти-
тутов пенитенцираного права, таких как требо-
вания к тюремным сторожам, порядок их содер-
жания, ведения учетной документации, возмож-
ность досрочного освобождения, приобщение 
осужденных к труду; использование монастыр-
ских тюрем в пенитенциарной системе с воспи-
тательной функцией покаяния.

среди важнейших изменений, осуществлен-
ных к началу XVIII в., следует назвать пере-
ход к практике государственного финансиро-
вания тюремного строительства. Уже в соот-
ветствии со ст. 94. гл. XXI Уложения тюрьмы 
в Москве предписывалось строить «государ-
ственной казною», а всем этим делом должен 
был заправлять разбойный приказ [66, стр. 128]. 
судя по ст. 97 гл. XXI, где указывалось «в горо-
дах тюрьмы строить» [66, стр. 128], эта обязан-
ность возлагалась, очевидно, на местные власти 
(воевод и наместников). тем не менее, такое тре-
бование чрезвычайно непросто претворялось в 
реальной жизни. Похоже, что местные власти не 
желали отказываться от соответствующих денеж-
ных сборов среди населения. во всяком случае, 
уже немалое время спустя правительство было 
вынуждено вновь напомнить о «невзыскании с 
градских и уездных людей на тюремные строе-
ния денежного сбора» [41].

в данной ситуации, с одной стороны, мест-
ные власти были вынуждены переориентиро-
ваться на государственные средства. с другой 

стороны, государство с трудом изыскивало воз-
можности на содержание тюрем. Поэтому к 
рубежу XVII–XVIIIвв. наметилось очевидное 
несовпадение интересов центральной власти и 
воевод на местах, следствием чего явилось усиле-
ние государственного контроля за расходованием 
соответствующих средств. на места все чаще 
направлялись, в частности из приказа сыскных 
дел, подъячие «в города к воеводам для осмотру 
тюрем… впрямь ли те тюрьмы худы и можно 
ли их починить» [42]. из Указа 1687 г. следует, 
что первопричиной «ревизий» являлись письма 
воевод о плохом материальном положение тюрем. 
соответственно этому московские подъячие и 
должны были устанавливать, действительно ли 
существовала потребность в строительстве или 
ремонте новых тюремных заведений, и если тре-
бовалось, то определять соответствующие рас-
ходы и доносить результаты в приказ, где и при-
нималось соответствующее решение. таким обра-
зом, параллельно с отработкой местного аппа-
рата, государство было вынуждено уделять все 
большее внимание централизации тюремного 
дела [31].

требования экономики и эффективности 
использования выделявшихся на тюрьмы средств 
получили большую актуальность. с этой целью 
центральная власть все чаще ставила перед вое-
водами задачи по проведению всесторонних 
ревизий тюрем, предписывая им «чтоб тюрем-
ных сидельцев в тюрьме не множилось». и все 
же экономические аспекты в пенитенциарной 
сфере, на наш взгляд, начинают превалировать, 
что, к примеру, подтверждается практикой пере-
броски колодников из европейской части страны 
за Урал [45].

К XVIII в. российское государство уже имело 
специальный аппарат по исполнению наказа-
ния, связанного с лишением свободы. вместе с 
тем, как справедливо отмечает М.П. Шабанов, 
«попытки обнаружить единое общероссийское 
законодательство о преступниках ни к чему не 
приводят … что вело к вопиющему произволу 
чиновников, которые делали с осужденными все, 
что хотели» [76, стр. 36]. Здесь еще следует отме-
тить то обстоятельство, что к рассматриваемому 
периоду сложилась достаточно устойчивая прак-
тика назначения не заключения, а ссылки бун-
товщикам и попавшим в опалу чиновникам. они, 
как правило, ссылались в отдаленные местно-
сти, а в некоторых наиболее серьезных случаях 
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их казнили. так, в Указе от 11 сентября 1689 г. 
говорилось об учинении участникам стрелецкого 
восстания смертной казни и ссылке некоторых 
«в сибирские городы на вечное житье». иногда 
в указах шла речь о ссылке на вечное житье с 
женами и детьми (см., например, [43] и др.).

Характеризуя данный период развития пени-
тенциарной деятельности, и.Я. Фойницкий 
отмечал, что тюрьмы строились постоянными 
и временными, они были каменными, земля-
ными и обыкновенными (т.е. деревянные срубы 
с тынами). так, в построенной еще в 1654 г. 
устюжской тюрьме на каждого сидельца приходи-
лось пространства немногим более трех квадрат-
ных аршин, не исключая даже печей (1 аршин = 
0,71 метра). Правительство не заботилось ни об 
одежде, ни о пище сидельцев, которые продо-
вольствовались за счет общественной благотво-
рительности [73, стр. 315].

в дальнейшем всякого рода отдельные указы и 
акты, касающиеся пенитенциарной сферы, потре-
бовалось обобщить в специальных нормативных 
правовых актах. достаточно четко этот процесс 
начал проявляться в условиях становления само-
державия в россии, начиная с правления Петра 
I. Это связано, во-первых, с увеличением объема 
применения ссылки как разновидности лише-
ния свободы; во-вторых, с изменением в сторону 
усиления вертикали власти аппарата, ведавшего 
вопросами реализации наказаний, связанных с 
лишением свободы; в-третьих, в связи с масштаб-
ными изменениями государство активно стало 
использовать дешевый труд осужденных преступ-
ников (в ХХ веке идею использования дешевого 
труда огромной массы заключенных использо-
вал и.в. сталин – Авт.). Как известно, при Петре 
великом многие стороны общественной жизни 
были подвергнуты государственно-правовому 
регулированию [16; 19; 35; 58; 67], не могло это 
не коснуться и пенитенциарной системы. 

не стоит сбрасывать со счетов и личностных 
черт Петра I. в период его правления тюрьма не 
обошла и царскую семью. в заключении закон-
чили свои дни его сестры, жена и сын. напомним 
также, что его «потешные» стали не только заро-
дышем будущей армии, но и колыбелью поли-
тического сыска, а Преображенская тюрьма, где 
«заключенные… большею частию закованы по 
ногам в железа и оковы: эти были так коротки, 
что они с трудом могли двигаться» [56, стр. 78], 
является столь же ярким символом времени, как 

Академия наук или демидовские заводы. Кстати, 
последние (в духе времени) также располагали 
собственной «заводской» тюрьмой.

Бурные изменения в российском государстве и 
обществе, связанные с реформами Петра I, пре-
образовали россию в обширную империю. Петр 
Iактивно заимствовал государственные инсти-
туты европейских стран и приспосабливал их 
к нуждам российского государства. им были 
использованы также системы права таких госу-
дарств, как Швеция, дания, Пруссия. вместе с 
тем, по мнению с.н. викторского, «наказания, 
практиковавшиеся при Петре I, стоят в самой 
тесной связи также со всей его личностью и 
деятельностью, с задачами, которые ставил себе 
этот государь, не покладая рук и по мере своего 
понимания работая над тем, чтобы возвеличить 
россию» [4, стр. 113].

таким образом, третий этап развития пени-
тенциарной системы россии связан с периодом 
царствования Петра I, когда значительно акти-
визировалась деятельность по принятию новых 
источников права. наибольший интерес из 
уголовно-правовых документов петровского вре-
мени представляет Артикул воинский 1715 г. [3, 
стр. 764], включавший в себя статьи о престу-
плениях не только воинских, но и политических 
и общеуголовных. Артикул, большинство норм 
которого имело заимствованный характер, преду-
сматривал цель мести преступнику и устрашение 
населения. наказания становятся бессистемными, 
на первое место выходит не желание исправить 
преступника, а его устрашение. Законодательство 
петровского периода было самым жестоким за 
всю историю страны. Практиковались заимство-
вания видов наказания из европы, например, 
ссылка на галеры [3, стр. 779, 780, 783-786, 789].

Каторга впервые была применена Царским 
указом от 24 ноября 1699 г. Указ предписывал 
осужденных «положить на плаху и от плахи 
подняв, бить, вместо смерти, кнутом без пощады 
и послать в ссылку в Азов с женами и детьми и 
быть им на каторгах в работе» [27, стр. 53].

Каторга представляла собой наиболее тяже-
лый вид уголовного наказания, и включала такие 
карательные элементы: как лишение свободы на 
срок или пожизненно; обязательное привлече-
ние осужденных к труду на тяжелых работах, 
содержание в особо строгих условиях, примене-
ние членовредительских и физических наказаний.

При Петре I применение каторги впервые в 
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истории россии преследовало экономическую 
цель, а именно использование бесплатного труда 
осужденных. Л.П. рассказов и и.в. Упоров отме-
чают, что порядок и условия отбывания каторги 
определяются исключительно фискальными госу-
дарственными целями, когда каторжники направ-
ляются на сооружение множества объектов, что 
в свою очередь, обусловливается значитель-
ными преобразованиями в жизни россии в соот-
ветствии с реформами [47, стр. 23]. Применение 
данного института наказания выявило широкие 
возможности использования принудительного 
труда осужденных, мощный карательный, устра-
шающий ресурс и ее экономичность для государ-
ства. впоследствии такое положение окажется 
характерным для пенитенциарной политики 
советского государства. таким образом, именно 
в период правления Петра I была сформирована 
важнейшая ее особенность.

Указом от 8 января 1765 г. правом ссылки 
работных людей на каторгу были наделены 
заинтересованные лица – помещики, которые 
в данном вопросе руководствоваться исключи-
тельно своим желанием без какого бы то ни было 
соблюдения норм права. данный указ стал стиму-
лом для широкого применения каторги, так как 
помещикам выдавалось материальное вознаграж-
дение за каждого осужденного. Экономическая 
выгода каторги для государства была очевидной, 
так как казенные расходы на содержание каторж-
ных составляли не более двух рублей в месяц, «за 
такую плату вольных работников никак достать 
не можно, ибо и на обыкновенные адмиралтей-
ские работы не менее трех рублей в месяц нани-
маются» [55, стр. 500]. Применение каторги в 
дальнейшем было направлено на расширение 
строительства, добычу полезных ископаемых, 
освоения просторов Урала, сибири, дальнего 
востока.

в большинстве случаев наказание, связанное 
с лишением свободы, не имело определенных 
сроков. исключение составляли несколько арти-
кулов. согласно арт. 10 за отсутствие в третий 
раз на молитве без уважительной причины рядо-
вой мог быть наказан «заключением в железа» 
сроком на одни сутки, по арт. 15 за оскорбление 
офицером офицера полагалось «заключение» на 
полгода [3, стр. 754, 779, 780]. в соответствии с 
арт. 167 преступник мог быть послан на каторгу 
«вечно». во всех других артикулах, где речь 
идет о лишении свободы, сроки не указывались. 

в этом смысле Артикул воинский делал явный 
шаг назад сравнении с соборным уложением 
1649 г. не в пользу Артикула и содержание норм, 
касающихся лишения свободы и имеющих оце-
ночный характер. например, в арт. 181 говори-
лось о «жестоком» заключении без уточнения о 
том, в чем именно состоит эта «жесткость» [3, 
стр. 784]. судя по другим нормам (арт. 149, 154 
и др.), конкретное наказание определялось «по 
рассмотрению и по рассуждению судейскому» [3, 
стр. 779-780]. Кроме того, Артикул воинский про-
игрывал и в том отношении, что совершенно не 
затрагивал вопросов управления местами лише-
ния свободы, о порядке и условиях отбывания 
тюремного заключения.

Артикулы воинские расширяли применение 
телесных, а также публичных позорящих нака-
заний: прибитие имени на виселице, положение 
тела на колесо, раздевание женщины донага и др.

если в составлении и принятии соборного 
уложения 1649 г. так или иначе, принимали уча-
стие представители различных общественных 
слоев, то Артикул воинский 1715 г. создавался 
практически под диктовку одного человека – 
Петра I, который, при всех его дарованиях, был 
не в состоянии охватить все тонкости законот-
ворческой деятельности, а его окружение, оче-
видно, даже имея свои мнения и предложения, не 
осмеливалось их высказывать. При этом многие 
статьи Артикула стали калькой со шведского 
законодательства.

что касается материального обустройства 
тюрем, то оно оставалось таким же, как и в 
допетровской эпохе. во всяком случае, слово 
«тюрьма» уже достаточно прочно вошло в оборот. 
об этом свидетельствует то обстоятельство, что 
оно применялось и в обыденных ситуациях. для 
примера можно привести письмо самого Петра I 
своей супруге екатерине из Карлсбада, в котором 
он пишет, что «место здешнее так весело, что 
можно тюрьмою назвать, понеже между таких 
гор сидит, что солнца почитай не видеть» [36, 
стр. 16-17].

ведением тюрьмами на местах занимались 
губернаторы и воеводы. в центре россии эти 
функции перешли к Полицмейстерской канце-
лярии, создание которой в санкт-Петербурге, 
по-видимому, датируется 1718 г. (текст указа не 
обнаружен, хотя ссылки на него имеются) [60]. 
При канцелярии со временем была учреждена 
своя тюрьма со штатом надзирателей [48, л. 354]. 
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там же при полиции состоял палач [48, л. 427]. 
Главная полицмейстерская канцелярия требовала 
от полиции других городов среди прочего данные 
о содержании колодников, утверждала приго-
воры к смертной казни и ссылке [13, стр. 614]. 
Позже, к концу 1737 г., полицмейстерские кон-
торы появились в 25 наиболее крупных городах 
[61, стр. 73].

в отношении тюрем было установлено «госу-
дарево жалование» в размере двух алтын в день 
на человека, что не снимало проблему питания 
заключенных. «осужденные в основном корми-
лись за счет подаяний, для чего у ворот тюрьмы 
сидел на цепи один из осужденных, просящий 
милостыню и продававший сделанные арестан-
тами изделия» [46, стр. 210].

с разделение территории государства на 
губернии на местах управление тюрьмами пере-
шло к губернаторам, а взамен целовальников и 
сторожей стали назначать смотрителей из поли-
цейских чинов, а охрана тюрем состояла из над-
зирателей. Местами лишения свободы в тот 
период были: тюремные замки, остроги, коло-
дочные избы, съезжие дворы. отсутствие общего 
закона о тюремном заключении как виде наказа-
ния неизбежно порождало произвол в деятельно-
сти тюремных учреждений.

таким образом, на протяжении XVII и боль-
шей части XVIII в. еще не существовало еди-
ного типа мест лишения свободы. отсутствовала 
тюремная администрация, и задача самой 
тюрьмы нередко сводилась лишь к охране аре-
стантов от побегов и общения.

Лишь в конце XVIII в. изменился взгляд на 
тюремное заключение: оно уже не рассматрива-
лось как наказание, отвечавшее целям устраше-
ния. Лишение свободы стало применяться как 
самостоятельное уголовное наказание.

в своем наказе Уложенной комиссии, идеи 
которого частично позаимствованы из работы 
Монтескье «о духе законов» [10; 15; 17; 28; 74], 
екатерина II касается и уголовных наказаний. 
При этом цель наказания определяется как охра-
нение общества от преступлений. Появляется 
в наказе и мысль о том, что цель наказания – 
«возвратить заблудшие умы на путь правый». 
императрица считает наказание необходимым 
злом: «наказание действительно не что иное есть, 
как труд и болезнь», а потому более рассчиты-
вает на предупредительные меры, чем на кара-
тельные, а именно рекомендует не запрещать в 

законе деяний безразличных (ст. 242), требует, 
чтобы закон не благодетельствовал одним во 
вред другим (ст. 243), чтобы «просвещение» рас-
пространилось между людьми» (ст. 245). «самое 
надежнейшее обуздание от преступлений есть 
не строгость наказаний, но когда люди под-
линно знают, что преступающий законы непре-
менно будет наказан» (ст. 222). отсюда екатерина 
IIвыводит следствие относительно меры и видов 
наказания: по ее мнению, наказания должны быть 
рассчитаны не на один страх, который притупля-
ется по мере усиления жестокости наказаний.

одним из первых законов, содержащих ука-
зание о необходимости создания принудитель-
ных воспитательных заведений и предприняв-
ших попытку регламентировать режим содержа-
ния лиц в указанных учреждениях, стал такой 
акт, как «Учреждения об управлении губерни-
ями всероссийской империи» [55, стр. 167-321], 
утвержденный 7 ноября 1775 г.

в соответствии со ст. 390–391 учреждения, 
Приказы общественного призрения, создаваемые 
в каждой губернии, должны были уделять боль-
шое внимание и принудительно-воспитательным 
заведениям – работным и смирительным домам.

работные дома были созданы «дабы рабо-
той доставить прокормление неимущим», в них 
должны быть установлены определенные правила 
«добронравие», исключающие всякие злоупотре-
бления и соблазны, для чего этим домам опреде-
лить «пристойных надзирателей, людей добро-
совестных и порядочных, и прочих необходимых 
людей для присмотра, избегая везде излишеств».

со временем работные дома превратились в 
обычные места заключения для лиц, совершив-
ших преступление.

смирительные дома создавались для содер-
жания лиц, нарушающих общественный поря-
док, «которые начнут без стыда и зазора иметь 
явное поведение добронравию и благочинию 
противное», по приговору судов, по направле-
нию наместнического правления, по попроше-
нию родителей, или требованию помещика с ука-
занием причин направления в смирительный дом. 
таким образом, в смирительный дом могли быть 
направлены лица, не совершившие никаких пре-
ступлений, но отнесенные в одну из семи групп 
и «лица непотребного и невоздержанного пове-
дения» [44]. Предусматривалось, чтобы содержа-
щиеся в них «кроме нужного времени для сна и 
пищи, отнюдь праздны не были, но обращались 
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в беспрерывной работе внутри дома, а оттуда ни 
под каким видом отнюдь выпускаемы не были; 
ленивых же принуждать к работе, а роптивых 
и непослушных дозволяется надзирателю нака-
зывать прутьями…или сажать на хлеб и на воду 
не три дни, и в темную камеру того дома на 
неделю» [44].

нельзя не отметить полезности данного начи-
нания, называемого в литературе «новым явле-
нием» [25, стр. 210], которое, однако, как уже 
отмечалось, так и не было претворено в жизнь. 
нас здесь больше интересует содержательный 
аспект. несмотря на то, что смирительный дом 
являлся местом заключения преступников, совер-
шивших серьезные преступления, его вполне 
можно расценивать как исправительное учреж-
дение. в этом смысле положение об условиях 
содержания и режимных требованиях, выражен-
ных, хотя и очень кратко, представляется шагом 
вперед в деле правового регулирования лишения 
свободы в целом [6, стр. 132-134].

Шагом вперед можно считать и предписы-
ваемую Учреждениями обязанность губернато-
ром периодически проверять состояние тюрем, 
а также прокурорам всех уровней еженедельно 
посещать тюрьмы (п. 13 ст. 405). в литературе 
описывается факт, когда в результате посещения 
тюрьмы в санкт-Петербурге военным губернато-
ром в самом конце XVIII в., который имел беседы 
с арестантами, была существенно изменена мера 
наказания осужденным «по делу об утрате из 
Государственного банка» [24, стр. 78]. Мы можем 
констатировать, таким образом, принятие мер по 
укреплению законности в сфере пенитенциарной 
деятельности.

в 1782 г. был принят Устав благочиния, или 
полицейский. За устройство без надлежащего 
разрешения народных игр, забав и театральных 
представлений Устав предписывал сажать на хлеб 
и воду. в качестве самостоятельной меры нака-
зания применялся арест, арестованного следо-
вало держать на хлебе и воде. в некоторых слу-
чаях виновные направлялись в исправительный 
дом – до исправления, или в работный дом – на 
определенный срок или до возмещения ущерба.

За фасадом идей Просвещения, в противовес 
расширению прав дворянства, положение кре-
постных крестьян в период правления екатерины 
II продолжало ухудшаться. так, в 1765 г. поме-
щики получили право ссылать своих крепостных 
без суда на каторгу, причем сосланные крестьяне 

засчитывались им как сданные в рекруты. По 
указу 1767 г. крестьянин, осмелившийся подать 
челобитную на своего помещика, подвергался 
наказанию кнутом и ссылался на вечную каторгу 
в нерчинск.

таким образом, в россии второй половины 
XVIII в. сложилось ситуация, когда, с одной сто-
роны, появились первые научно обоснованные 
идеи о целях наказания в виде лишения свободы, 
его содержании, порядке и условиях исполнения, 
которые соответствовали передовым взглядам 
того времени в этой сфере, а с другой стороны, на 
практике, фактически, пенитенциарная система 
развивалась сама по себе, без учета новых идей, 
исходя из сугубо прагматических целей – обеспе-
чить изоляцию преступников и их содержание 
(пропитание) в тюрьмах. Как не без оснований 
считает в.Б. романовская, «нормативные акты, 
касающиеся исполнения наказания, носили слу-
чайный характер и не были общеобязательными, 
что приводило… к бесконтрольности тюремной 
администрации» [51, стр. 25; 50].

Задача исправления арестантов еще не обрела 
какой-либо социальной и материальной опоры. 
Правовое регулирование назначения и исполне-
ния лишения свободы осуществлялось бессис-
темно, преимущественно на основе указов, изда-
ваемых по отдельным вопросам уголовной поли-
тики и тюремной деятельности. Пенитенциарные 
функции выполнялись различными государствен-
ными органами. Какой-либо программы тюрем-
ного устройства в россии не существовало. 
Формально не отмененные соборное уложение 
1649 г. и Артикул воинский 1715 г. в отношении 
наказания в виде тюремного заключения, и осо-
бенно в части его исполнения, содержали нормы 
общего характера, к тому же, давно перестав-
шие соответствовать сложившемуся положению 
в государственном развитии россии. важное зна-
чение имел и сословных характер отбытия нака-
зания.

в итоге указанное выше одно из положений 
соборного уложения 1649 г. о «раскаянии» пре-
ступника, т.е. его исправлении, в XVIII в. не 
нашло ни законодательного, ни практического 
развития. н.Г. Фельдштейн в этой связи отмечал, 
что «и заключение, и надзор были так далеки от 
своего истинного и даже ближайшего назначения, 
что об осуществлении при их посредстве целей 
исправления не могло быть и речи» [71, стр. 187].

таким образом, до конца XVIII в. тюремное 
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заключение не играло большой роли в уголовной 
политике царской россии, хотя имелся ряд статей 
в соборном уложении 1649 г. и в Артикулах воин-
ских 1715 г., предусматривающих лишение сво-
боды за различные преступления [53, стр. 83-257; 
54, стр. 327-365]. Эти статьи, как правило, преду-
сматривали тюремное заключение в соединении с 
другими наказаниями и общей системе наказаний 
преобладающая роль принадлежала не тюрьме, а 
смертной казни и телесным наказаниям. 

«Устав благочиния или полицейский» от 8 
апреля 1782 г. несколько расширил применение 
лишения свободы как меры полицейского воздей-
ствия и как средства воспрепятствовать уклоне-
нию от следствия и суда [55, стр. 324-387].

в указанный период тюрьма в основном 
играла роль места предварительного заключения 
обвиняемых до суда. Как место отбывания нака-
зания ее роль была незначительна. По этой при-
чине и законодатель, и администрация общеуго-
ловным тюрьмам уделяли мало внимания.

совершенствование уголовного законодатель-
ства при Петре I отмечено изданием Артикула 
воинского [54, стр. 327]. однако этот первый 
российский уголовный кодекс, во многом заим-
ствованный у Швеции, был все-таки военно-
уголовным законом, предельные действия кото-
рого в отношении гражданского населения были 
ограничены. в послепетровский период крупных 
уголовных законов не издавалось. елизаветинская 
Уложенная комиссия 1754 г. составила проект 
уголовного кодекса, но дальше этого дело не 
пошло, уже одобренный сенатом проект не был 
подписан императрицей [20, стр. 328-341].

от сословной принадлежности зависела и 
судьба человека, если он становился субъектом 
преступления. М.н. Гернет отмечал, что в местах 
лишения свободы дворяне иногда имели особый 
режим, вплоть до того, что им разрешалось дер-
жать при себе крепостных слуг [6, стр. 57].

сословная организация судов, особые льготы 
для дворянства характеризовали отечественное 
законодательство XVIII в.

до конца XVIII в. в россии не существовало 
единого места заключения. в качестве тюрем 
использовались крепостные башни и всевозмож-
ные помещения. в разных регионах россии они 
назывались по-разному – тюремные замки, колод-
ничей избой, острогом, темницей, тюрьмой и др. 
[29, стр. 80-81]. соответственно не существовало 
нормативных документов, регламентировавших 

деятельность этих учреждений.
Г.р. державин, назначенный Губернатором в 

тамбовскую губернию в конце 1785 г., так описы-
вает свои впечатления от посещения тамбовской 
тюрьмы: «При обозрении моих губернских тюрем 
в ужас меня привело состояние сих несчастных 
(т.е. колодников). не только в кроткое и чело-
веколюбивое нынешнее, но и в самое жестокое 
правление, кажется, могла ли когда приуготов-
ляться казнь, равная их содержанию, за их пре-
ступления, выведенная из законов наших. Более 
150 человек, а бывает, как сказывают, нередко и 
по 200, повержены и заперты, без различия вин, 
пола и состояния, в смердящие и опустившиеся в 
землю, без света, без печей, избы или, лучше ска-
зать, скверные хлевы... согревает их одна только 
теснота, а освещает их между собой одно ося-
зание. из сих норм едва видны их полумертвые 
лица и высунутые головы, произносящие жалоб-
ный стон, сопровождаемый звуком оков и цепей» 
[11, стр. 453].

таким образом, следует отметить, что в 
россии, на протяжении XVII и большей части 
XVIII вв. не существовало еще единого типа мест 
лишения свободы, фактически отсутствовала 
тюремная администрация, не было общего закона 
о тюремном заключении, кандалы, оковы, цепи 
были необходимой принадлежностью тюрем, 
условия содержания арестантов были жестоки, 
задача тюремного караула сводилась лишь к 
охране арестантов от побегов и общения.

в истории развития пенитенциарной системы 
россии, в 1799 г. была принята инструкция для 
Петербургской тюрьмы, которая, помнению 
автора, является «крупнейшим» нормативным 
актом:

- во-первых, инструкция впервые предусма-
тривала классификациюарестантов по полу 
и сословию, а также характеру совершен-
ногопреступления;

- во-вторых, по инструкции арестованные 
делились на две основныегруппы: первая 
группа – секретные и вторая – все осталь-
ные. в зависимости от этих групп устанав-
ливался режим отбываниянаказания. Кроме 
того, они делились на подследственных 
иосужденных.

инструкция 1799 г. впервые дала правовую 
регламентацию порядку свидания с арестантами. 
свидания арестанта с родственниками проводи-
лись в отдельной комнате в присутствии офицера. 
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во время свидания запрещалось, одновременное 
свидание нескольких лиц, ведение тайных разго-
воров, выдавать арестантам письменные принад-
лежности. Устанавливался строгий контроль за 
подаяниями, передачами, впервые рекомендова-
лось просматривать их, чтобы не были спрятаны 
в них запрещенные предметы.

Как правило, самых важных из преступников 
переправляли в железных одиночках на цепи, 
а менее важных – в кандалах и со связанными 
назад руками.

Многие заключенные отбывали наказание в 
цепях, рогатках и колодках. Цепи надевались 
на шею, руки или ноги, а затем приковывались 
к стене или к полу. рогатка представляла собой 

металлический ошейник с насажденными на 
него острыми железными прутьями. длина пру-
тьев была такова, что заключенный, находясь 
в камере, был лишен возможности ложиться и 
вынужден был находиться все время стоя или 
сидя. использовался и стул – тяжелый деревян-
ный чурбан, окованный железным обручем, к 
которому присоединялась металлическая цепь 
с ошейником, надеваемым на шею заключен-
ного. Заключенный должен был, передвигаясь, 
постоянно носить в руках этот тяжелый чурбан. 
некоторые категории заключенных подверга-
лись клеймению – на лицо раскаленным желе-
зом наносилось слово «вор» (с 1845 г. – «кат», 
что означало «каторжник»).
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риваются историко-правовые и организационные аспекты профессиональной подготовки 
урядников полицейской стражи в Уфимской губернии в конце XIX – начале XX вв. Это 
позволило сформировать боеспособные подразделения сельской полиции на базе мобильных 
отрядов уездной полицейской стражи, было шагом вперед в деле предупреждения и пресечения 
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oF PoLICE oFFICERS IN THE uFA PRoVINCE IN THE LATE XIX –  

EARLY XX CENTuRIES

The summary. Based on archival sources and published literature, the article examines the 
historical, legal and organizational aspects of the professional training of police guards in the Ufa 
province in the late XIX – early XX centuries. This made it possible to form combat-ready units of 
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the rural police on the basis of mobile detachments of the district police guard, was a step forward in 
the prevention and suppression of administrative and criminal crimes, the protection of public order 
and personal safety of citizens. The regional features of this process are shown. 
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важной мерой в укреплении сельской поли-
ции явилось «вЫсочАйШе утвержденное 5 мая 
1903 года, 29 декабря 1905 года и 9 Февраля 
1906 года мнением Государственного совета в 
губерниях по общему учреждению управляе-
мых, а также в ставропольской, Курляндской, 
Лифляндской и Эстляндской губерниях учреж-
дение полицейской стражи, состоящей из уряд-
ников и стражников, конных и пеших по рас-
чету 1 урядник на каждую волость и не более 
одного стражника на каждые 2.500 душ населе-
ния. распределение стражников по губерниям 
предоставлено Министру внутренних дел» [25, 
стр. 479; 7, стр. 35].

в двухтомном историческом очерке, посвя-
щенном 200-летию Мвд россии [14, стр. 53] 
обращается внимание на то, что в 1903 г. для 
«охранения благочиния общего спокойствия, без-
опасности и порядка в местностях, подведом-
ственных уездной полиции» было принято реше-
ние образовать «уездную полицейскую стражу». 
высшее руководство полицейской стражей в 
империи возлагалось на министра внутренних 
дел, в губернии – на губернатора, в уезде – на 
уездного исправника, в стане – на станового при-
става [27].

Главной задачей полицейской стражи стало 
пресечение антиправительственных выступле-
ний местного значения с тем, чтобы не отвлекать 
основные силы полиции. «Уездная полицейская 
стража, – говорилось в циркуляре Министерства 
внутренних дел от 12 февраля 1906 г., – есть, 
прежде всего, сила в руках губернаторов и 

уездных исправников для подавления беспо-
рядков и для прекращения разбоя в губерниях 
и уездах, не прибегая к содействию войск и не 
отрывая последних от прямых обязанностей» 
[29].

согласно Закону «об учреждении в 46 губер-
ниях европейской россии полицейской стражи», 
стража вводилась в губерниях: виленской, 
воронежской, вятской, екатеринославской, 
Киевской, Курской, нижегородской, орловской, 
Пензенской ,  Полт авской ,  саратовской , 
тамбовской, Харьковской, Херсонской, черни-
говской в течение 1903 и 1904 годах, а в осталь-
ных – в течение 1905-1908 гг. [25, стр. 479].

в период революционного подъема в дека-
бре 1905 г. полицейская стража действовала уже 
в 50 губерниях. Кроме того, в губерниях, где 
вводилась полицейская стража, образовывались 
«особые конные команды, численностью в 25 % 
наличного состава стражи» [26].

в феврале 1906 года заведование строе-
вой частью полицейской стражи было пере-
дано чинам отдельного корпуса жандармов. 
начальникам губернских жандармских управле-
ний присваивалось звание губернских инспек-
торов полицейской стражи. на них возлага-
лись строевое обучение, обучение конных чинов 
верховой езде, обучение владению оружием. в 
составе полицейской стражи учреждались долж-
ности офицеров.

в распоряжении стражников оставались 
выборные или вольнонаемные (по желанию сель-
ского схода) десятские. волостные старшины и 
сельские старосты в вопросах охраны порядка 
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и розыска обязаны были оказывать содействие 
чинам полицейской стражи [8, стр. 53-54].

согласно законодательству, чины уездной 
полиции стражи числились на действительной 
государственной службе, но правом на производ-
ство в чины и на получение пенсии из государ-
ственного казначейства не пользовались.

в уездную полицейскую стражу принима-
лись русские подданные, в возрасте двадцати 
пяти лет и годные по состоянию здоровья, преи-
мущественно из отставных и уволенных в запас 
нижних чинов. «Кроме того, от поступающих 
в стражу требуется: 1) для урядников – умение 
составлять протоколы, общее знакомство с поли-
цейской службой и с обязанностями полиции по 
преследованию преступлений; 2) для стражни-
ков – читать и писать и общее достаточное раз-
витие» [25].

не могли быть назначены в уездную поли-
цейскую стражу: «1) лица, состоящие под след-
ствием или судом, а равно понесшие наказание за 
преступные деяния, влекущие за собой по закону 
тюремного наказания или более строгого нака-
зания; 2) нижние чины запаса, которые во время 
прохождения действительной службы состо-
яли в разряде штрафованных; 3) исключенные 
из службы по суду, из духовного ведомства, за 
порочное поведение и из среды обществ по при-
говорам оных; 4) объявленные несостоятельными 
должниками; 5) состоящие под опекою за расто-
чительность; и 6) подвергшиеся в течение двух 
последних лет телесному нападению по пригово-
рам волостных судов» [25].

в циркуляре, подписанном Министром вну-
тренних дел П.н. дурново [9, стр. 213-221; 
10, стр. 28-31; 16, стр. 264-275] от 7 декабря 
1905 г. за № 6091, отмечалось, что «введение 
в некоторых губерниях уездной полицейской 
стражи по закону 5 мая 1903 г. по имеющимся в 
Министерстве внутренних дел сведениям, несо-
мненно, отразилось в благоприятном смысле на 
поддержании в названных местностях спокой-
ствия и порядка при нормальном течении обще-
ственной жизни. но обстоятельства последнего 
времени, и главным образом аграрные крестьян-
ские беспорядки, указали вместе с тем, что орга-
низация стражи, рассчитанная на сравнительно 
спокойное положение дел внутри империи, явля-
ется не вполне соответственною с теми услови-
ями, при коих ей главным образом приходится 
ныне действовать. такими недостатками, как 

указал уже опыт, должны быть признаны разбро-
санность чинов стражи, недостаточность ее воо-
ружения, отсутствие в составе ее конных частей 
и малая подготовленность стражи для действия 
совокупно иногда даже силою оружия, во время 
беспорядков, для избежания необходимости при-
бегать едва ли не в каждом случае подобных 
беспорядков к содействию войска» [32, л. 79]. 
далее в этом документе, направленном на имя 
Уфимского губернатора, отмечалось, «что пешие 
и конные стражники ни в каком случае не могут 
быть распределяемы по территории не только 
отдельными единицами, но даже в состав незна-
чительных, в несколько человек – отрядов. При 
подобном положении стражники эти будут совер-
шенно лишены возможности оказать какое-либо 
сопротивление неблагонадежной части населе-
ния и сделаются первыми же жертвами каждого 
беспорядка. Поэтому представляется, безусловно, 
необходимым, дабы пешая стража размещалась 
сравнительно крупными группами в несколь-
ких пунктах уезда, при чем я находил бы наибо-
лее соответственным квартиру подобного отряда 
приурочивать к месту жительства каждого из зем-
ских начальников. При этом само собою разу-
меется названные чины не должны будут нахо-
диться постоянно в полном составе вместе, но 
для исполнения своих полицейских обязанно-
стей они должны будут по возможности часто, – 
и при том непременно не в одиночку, а в состав 
нескольких человек, – обходить вверенные им 
участки и посещать все те места где их присут-
ствие может оказаться нужным. Подобный поря-
док применяется уже в отношении чинов зем-
ской стражи губерний быв. Царства Польского и 
не вызывает на практике особых затруднений (ст. 
145 Учр. Управ. Губ. Ц.П.). Каждый такой отряд 
будет находиться под начальством особого стар-
шего стражника, на которого и должно быть воз-
ложено общее руководство всем отрядом. что 
касается расквартирования вновь формируемой 
конной стражи, то нежелательность дробления 
ее на мелкие отряды представляется более оче-
видною, так как сама стража должна быть при-
способлена к действию более или менее круп-
ными частями, при подавлении сравнительно 
значительных по своим размерам беспорядков» 
[32, л. 79об]. 

Полицейская стража в Уфимской губернии 
была образована с 1 июля 1905 г. По утверж-
денному Мвд штату для Уфимской губернии 
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полагалось 175 конных урядников, в том числе 
17 старшего и 158 младшего оклада и 846 пеших 
стражников (из них 84 старшего и 762 млад-
шего оклада). Штаты были введены в действие 
с с одновременным упразднением должностей 
полицейских урядников и сотских [32, л. 5]. но 
в силу ограниченности финансирования, – отме-
чалось в циркуляре Мвд от 8 апреля 1905 г. 
№ 2060 Уфимскому губернатору, – «ассигно-
вание на содержание стражи, надлежит иметь 
конными только 140 урядников; 2) что размер 
фуражных денег для урядников остается утверж-
денный Министерством на 1905 г., именно 69 
руб. в год; 3) что о высылке вам 175 револьве-
ров системы смита и вессона с патронами (по 
100 штук на каждый) и 881 шашки драгунского 
образца (140 шашек получается от упраздненных 
полицейских урядников) вместе с сим сообщено 
Главному Артиллерийскому Управлению и туль-
скому Губернатору, и 4) что сделано распоряже-
ние об ассигновании кредита на наем рассыль-
ных при становых квартирах Уфимской губернии 
из расчета по 200 руб. на стан в год» [32, л. 5].

Более подробные сведения о деятельности 
уездной полицейской стражи в Уфимской губер-
нии представлены в таблице 1.

из приведенных данных видно, что в 1906 г. 
в крае было сформировано 37 отрядов пеших и 
10 отрядов конных стражников в составе 6 рот, 
общей численностью в 1400 человек. Пешая 
стража Уфимского уезда в составе 150 чело-
век была расквартирована казарменным поряд-
ком в становых квартирах: 1-го стана в д. 
чишмы – 20 человек, 2-го стана в с. топорино 
– 20, 3-го стана с. иглино – 20 человек, 4-го 
стана в Благовещенском заводе – 20, 5-го стана 

в Усть-Катавском заводе – 25, 6-го стана с. 
Булгаково – 20, 7-го стана в г. Уфе – 25 человек.

Конная стража располагалась в г. Уфе при 
заводе наследников видинеевых. Жилье предо-
ставлялось бесплатно только холостым, а семей-
ные стражники были вынуждены нанимать квар-
тиры. в Усть-Катавском, Катав-ивановском, 
симском заводах полицейские были размещены 
в удобных заводских помещениях, отведенных 
заводоуправлением бесплатно, при квартирах 
приставов 3,4 и 6 станов – в отдельных частных 
домах за плату от 2 руб. 50 коп. до 3 руб. без ото-
пления и освещения.

Пешая стража обучалась по уставу пехотной 
службы, под руководством уездного исправника 
Штегмана – бывшего офицера Белостокского 
полка. с конной стражей обучением занимался 
старший стражник Михайлов, под руководством 
пристава 7 стана Андреева – бывшего лейб-
гусара. из чинов корпуса жандармов принимали 
участие в обучении стражи ротмистры Леонтьев, 
Графито и поручик Мальцев.

в уезде стражники выполняли все полицей-
ские обязанности по охране порядка: обере-
гали «винные лавки и почтовые конторы, сопро-
вождали почту от почтовых контор до станции 
железной дороги и обратно. Конная стража в 
г. Уфе ежедневно исполняла наряды по сопро-
вождению с почты денежных сумм от почтово-
телеграфной конторы до вокзала железной 
дороги утром и с вокзала до назначенной кон-
торы вечером» [29, л. 272]. 

ежедневно 10 стражников охраняли с наруж-
ной стороны тюрьму с 8 часов вечера до 6 часов 
утра. ежедневный наряд 4 человека от 11 часов 
утра до 2-х часов дня – для сопровождения 

Таблица 1
Численность полицейской стражи Уфимской губернии за 1906 г. [20, стр. 65]

Уезды урядники стражники всего

пешие конные пешие конные

Уфимский
Бирский

Мензелинский
Стерлитамакский

Белебеевский
Златоустовский

6
8
6
6
3
4

22
28
23
25
26
18

150
183
153
102
167
70

70
70
70
65
65
60

248
289
252
198
261
152

Итого 33 152 825 400 1400
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кассира Государственного Банка с денежными 
суммами до почтовой конторы и обратно. Кроме 
того они направлялись в окрестности города для 
разных сыскных целей и в уезд по случаю бес-
порядков. Пешая команда несла службу так: 10 
человек находились в распоряжении Уфимского 
Полицмейстера по участкам, 8 человек охра-
няли Канцелярию Губернатора, 23 – в тюрьме 
на внутренних постах, 3 – сопровождали почту 
на Бирск и стерлитамак, 2 – охраняли Уфимское 
почтовое отделение, 2 – в школе резерва, 3 – 
охраняли губернскую типографию, остальные – 
составляли вторую смену караулов и домашний 
наряд для дежурного, дневальных и ночных при 
квартире стражников [29, л. 272об]. 

Кроме того, стражники часто командирова-
лись в помощь Уфимской городской полиции при 
производстве политических обысков и задержа-
ния подозреваемых лиц. они также несли охрану 
при Уфимском уездном полицейском управлении, 
посылались в различные части уезда для сопро-
вождения арестантов и доставления по принад-
лежности экстренных важных бумаг, охраняли 
уездное воинское присутствие во время призыва 
новобранцев.

в составе полицейской стражи Уфимской 
губернии преобладали лица, уволенные в запас 
с военной службы преимущественно из мест-
ных жителей. Последние занимали более 80% 
от всех служащих. «для избежания нежелатель-
ных контактов местных уроженцев стражников 
с местным населением, – отмечалось в одном 
из служебных документов, – при назначении на 
службу применялся такой порядок, по которому 
они направлялись в отдаленные от мест своего 
жительства отряды» [29, л. 309об]. нередко на 
службу по согласованию с департаментом поли-
ции приглашались представители казачества и 
горцев северного Кавказа.

в 1907 г. в Мензелинском уезде Уфимской 
губернии в составе полицейской стражи про-
ходили службу 187 стражников, уволенных из 
армии. в том числе: вахмистров и фельдфебе-
лей – 3 человека, унтер-офицеров – 71, ефрейто-
ров – 37, рядовых – 76. Хотя часть стражников 
являлись уроженцами данного уезда, но они рас-
пределялись по отрядам на расстоянии не менее 
50 верст от своего места жительства [29, л. 310]. 
стражники принимались на службу по контракту 
от 1 до 5 лет. Предварительно требовались сведе-
ния их нравственных качеств и благонадежности 

от местных властей, начальника ГЖУ по месту 
жительства кандидатов, а также запрашивались 
аттестаты из частей войск. За боевую подго-
товку в отрядах данного уезда отвечал поручик 
есипов П.в.

Представляет интерес национальный состав 
уездной полицейской стражи. По архивным 
материалам можно проследить с определенной 
вероятностью примерную численность нацио-
нального состава. из 1400 полицейских страж-
ников Уфимской губернии на долю башкир и 
татар приходилось около 10-12 %. они, как пра-
вило, несли службу в русскоязычных волостях 
края. например, в 1907 г. из 9 конных стражни-
ков, служивших в Усть-Катавском заводе было 
5 представителей из башкир и татар: ильяс 
терегулов, нурмухамет Мамлеев, Хабибназар 
Мухаметгалиев, нигматзян еникеев, Хабибназар 
Шигабутдинов. в симском зазводе из 13 страж-
ников последних было 6 человек. всего же по 
5 стану Уфимского уезда из 57 стражников 11 
были представителями коренного населения [30, 
л. 4об-12]. 

в то же время, в абсолютном большинстве 
случаев, в местах компактного проживания 
татаро-башкирского населения охрану обще-
ственного порядка несли русские стражники, а 
привлечение служащих коренной национальности 
было исключением. Это нередко вызывало нега-
тивную реакцию местного населения, особенно 
при рассмотрении различных спорных дел, стол-
кновений на почве вероисповедания и.т.д.

Конные и пешие отряды стражи были также 
размещены на территории Белебеевского уезда, 
всех 6 уездов Уфимской губернии. например, в 
г. Белебее они проживали в пяти частных домах 
вместе со своими семьями. в домах имелись 
конюшни для лошадей. стоимость квартиры без 
отопления и освещения обходилась в 1 руб. 84 
коп. на каждого стражника [29, л. 322]. 

Как отмечалось в докладной записке уездного 
исправника: «в свободное от несения полицей-
ской службы время и не менее четырех дней в 
неделю производилось строевое обучение стражи 
по особой программе, составленной офицером 
стражи по согласованию с уездным исправни-
ком. в программу строевого обучения входили 
различные упражнения по введению прицельного 
огня из различных видов стрелкового оружия при 
помощи зеркала два раза в неделю, кроме того, 
летом производилась учебная стрельба из трех 
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упражнений: на 100, 200 и 300 шагов, при чем на 
стрельбу выдавалось всего по 14 боевых патрон» 
[29, л. 322]. 

Кроме выездов для подавления беспоряд-
ков стража несла службу по сохранению обще-
ственного порядка и благочиния в местах своего 
расположения путем назначения в разъезды и 
обходы, охраняла арестные помещения при поли-
цейском управлении и становых квартирах и 
сопровождала всех арестантов по уезду в места 
назначения; несла постовую службу по охране 
казенных кредитных и почтовых учреждений. 
так, в г. Белебее было учреждено 6 постов и 
кроме того, в необходимых случаях учреждались 
внутренние посты при Белебеевском тюремном 
замке [29, л. 322].

согласно п. 10 Закона от 5 мая 1903 г. опре-
деление на службу чинов уездной полицейской 
стражи осуществлялось уездным исправником, 
по предварительному надлежащим их испыта-
нию [32, л. 2]. 

использование отрядов полицейской стражи 
в период революционных событий 1905-1906 гг. 
вновь поставило на повестку дня и вопрос их 
профессионального обучения. исследователи 
справедливо отмечают, что в стране с 1906 г. 
разворачивается поиск новых моделей органи-
зации полицейского образования стражников, 
прежде всего, за счет их частичной концентра-
ции в губернских городах в виде так называе-
мых «резервов», «учебных команд» и «курсов» 
[15, стр. 521]. не стала исключением и г. Уфа. 

вопросам профессионального обучения уряд-
ников полицейской стражи посвящены интерес-
ные работы [2; 3; 4; 5; 6; 11; 17].

впервые первоначальная подготовка нижних 
полицейских чинов в г. Уфе была организована 
15 июня 1905 года. При Уфимском уездном поли-
цейском управлении под руководством исправ-
ника были открыты курсы для подготовки поли-
цейских стражников [18, стр. 300]. 

Курс обучения состоял из общеобразова-
тельных предметов и изучения общеполицей-
ских обязанностей и инструкций для полицей-
ских стражников. на курсах преподавали: зако-
ноучитель 8-го Уфимского городского учи-
лища, священник семеновской церкви николай 
Афанасьев, заведующий 3-м Уфимским город-
ским училищем т.П. трапезников, заведую-
щий Уфимским железнодорожным училищем 
П.в. Мурашов, заведующая 8-м городским 

училищем е.М. Зеленицкая, ее помощница 
в.и. Альникова, учитель Катав-ивановского учи-
лища Уфимского уезда А.с. Шубин и полицей-
ский надзиратель Ф.А. Архипов. обучение про-
водилось в течение 2-х недель [20, стр. 69; 32, 
л. 191]. 

в о з н и к а е т  в о п р о с ,  п оч е м у  и м е н н о 
н.М. дамрин был назначен на должность 
Уфимского уездного исправника. если обра-
титься к формулярному списку н.А. дамрина, 
обнаруживается интересная деталь. Помимо 
полицейской службы на различных должностях, 
он успел поработать и в учебных заведениях. 
42-летний николай Михайлович дамрин 10 октя-
бря 1904 г. был назначен помощником Уфимского 
уездного исправника. из семьи служащих, сын 
губернского секретаря. воспитывался в сумском 
реальном училище, но полного курса не окон-
чил. в 1887 г. был зачислен в штат Полтавского 
Губернского правления канцелярским служите-
лем 3 разряда, через год назначается помощником 
классных наставников Полтавского реального 
училища, где проработал до 1897 г. [28, л. 2об]. 

За десять лет работы по гражданскому ведом-
ству он дослужился до чина коллежского ассе-
сора (8 класс табеля о рангах). 11 сентября 
1898 г. был переведен на аналогичную должность 
в Кременчугское Александровское реальное учи-
лище, после получения чина надворного совет-
ника ушел в отставку. 

в 1902 г. н.А. дамрин начал службу в должно-
сти секретаря Кременчугского городского поли-
цейского управления. через 2 года в феврале 
1904 г. переведен в г. Уфу на должность помощ-
ника Уфимского уездного исправника, а 10 октя-
бря назначен Уфимским уездным исправником 
[28, л. 1-4]. 

для организации профессиональной подго-
товки будущих стражников, согласно циркуляра 
Мвд, н.А. дамрин был самой подходящей фигу-
рой. он обладал хорошими педагогическими 
навыками и знаниями, а также профессиональ-
ными компетенциями (через секретаря прохо-
дила вся служебная и нормативно-правовая доку-
ментация), что позволило ему успешно реализо-
вать свой потенциал при организации времен-
ных курсов по подготовке полицейских стражни-
ков в Уфе. его неожиданное появление в Уфе с 
Кременчуга, так и быстрый уход в 1906 г. с долж-
ности можно объяснить только субъективными 
факторами – сменой губернатора. 28 июня 1905 г. 



теориЯ и историЯ ПрАвА и ГосУдАрствА. историЯ Учений о ПрАве и ГосУдАрстве.

81

генерал-лейтенант и.в. соколовский был уволен 
с должности вследствие ранения [12, стр. 94-95], 
на его место был назначен Б. Цехоновецкий, не 
проработавший и полгода, которого заменил 
опытный администратор А.с. Ключарев, воз-
главлявший до этого Пермскую губернию [13, 
стр. 18]. 

Большую помощь при организации курсов 
оказал городской голова А.А. Малеев, который 
выделил для занятий учебные парты из 8 город-
ского приходского училища. инспектор народных 
училищ М.д. Попов оказал содействие в подборе 
преподавательских кадров из местных училищ. 
интересно, что преподаватели выразили готов-
ность работать безвозмездно. 

руководителями курсов по общеобразова-
тельным состояли заведующие местными учи-
лищами е.М. Зеленецкая, т.П. трапезников и 
П.в. Мурашев. для успешного ведения учеб-
ного дела в помощь руководителям были при-
глашены также преподаватели: в.и. Альникова и 
учитель Катав-ивановского училища Уфимского 
уезда А.с. Шубин. Закон Божий преподавал 
священник симеоновской церкви о.николай 
(Афанасьев). Преподавателем пения был пригла-
шен дьякон симеоновской церкви о. Яковлев [32, 
л. 192]. обучение азам строевого обучения, воен-
ной дисциплины, знанию полицейской инструк-
ции было возложено на полицейского надзира-
теля Катав-ивановского завода Ф.А. Архипова 
и нескольких полицейских урядников, служив-
ших прежде в войсках фельдфебелями и унтер-
офицерами. общий надзор за порядком лежал на 
приставе 7 стана Уфимского уезда с.с. Журьяри 
[22]. 42-летний семен семенович Журьяри был 
выпускником Кишиневского реального училища 
и имел большой опыт полицейской службы в 
таврической губернии [28, л. 69-74]. 

часы занятий в школе распределялись сле-
дующим образом: Закон Божий с 8.00 до 9.00; в 
дни занятые службой в церкви предмет прово-
дился с 12.00 до 13.00. Арифметика и счетовод-
ство – с 9.00 до 10.00. русский язык – с 10.00 до 
12.00. изучение Полицейской инструкции варьи-
ровалось по времени с дисциплиной Закон Божий 
в связи с занятостью преподавателя (или с 8.00 
до 9.00, или с 12.00 до 13.00). с 13.00 до 13.30 – 
занимались пением. с 13.30 до 16.00 – перерыв 
на обед и отдых. с 16.00 до 17.00 обучение воен-
ной дисциплине, маршировка и т.п. с 17.00 до 
20.00 – тактические занятия по группам (15 чел. 

каждая), т.е. повторение пройденного под руко-
водством более опытных и развитых кандидатов 
на должности полицейских стражников. в 20.00 
– молитва перед сном [23]. 

6 мая 1905 г. под председательством уезд-
ного исправника н.д. дамрина и семи приста-
вов состоялось общее собрание по распределе-
нию полицейских стражников в Уфимском уезде 
с 1 июля. Учитывая особое положение уезда и 
расположение на ее территории, в том числе, и 
губернского центра, учитывая, что чины уездной 
полиции часто командируются в сам город Уфу 
и пригородные места для усиления городской 
полиции, было принято решение об утвержде-
нии численного состава в количестве 157 страж-
ников [32, л. 58об.]. 

11 июня состоялось общее собрание препода-
вательского состава школьных курсов в здании 
8-го городского приходского училища под пред-
седательством н.д. дармина, на котором были 
обсуждены примерные программы по преподава-
емым дисциплинам и принято решение оценивать 
знания по 5-балльной системе. Здесь же состоя-
лось распределение преподавателей за учебными 
дисциплинами. русский язык, ввиду обширно-
сти примерной программы и разнообразности в 
ведении дела, закрепили за е.М. Зеленецкой и 
т.П. трапезниковым, с возложением на послед-
него также практического преподавания дело-
производства, а арифметику и счетоводство – за 
П.в. Мурашевым. в решении также было запи-
сано, что каждый преподаватель, закончив свой 
урок, оказывает помощь для «облегчения труда и 
для большего достижения намеченной цели обу-
чения» оказывает помощь другим коллегам [32, 
л. 58об.]. 

15 июня 1905 г. состоялось торжественное 
открытие школьных курсов по подготовке поли-
цейских стражников Уфимского уезда. на меро-
приятии приняли участие исполняющий долж-
ность Уфимского губернатора, вице-губернатор 
н.е. Богданович, управляющий канцелярией 
губернатора А.П. Лобунченко, уфимский уездный 
исправник н.М. дамрин, помощник уфимского 
полицмейстера н.П. елсаков, инспектор народ-
ных училищ М.д. Попов, а также преподаватели 
и др. чины различных ведомств [32, л. 58об.]. 

необходимо подчеркнуть, что учебный про-
цесс был нацелен на формирование профес-
сиональных навыков и нравственных качеств 
будущих полицейских. например, в процессе 
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изучения Закона Божьего обращалось внима-
ние «на утверждение в курсистах чувства рели-
гиозности, присущей христианской благочести-
вой жизни, в формах теплых прочувствованных 
бесед» [23]. 

на уроках русского языка курсанты постигали 
азы канцелярского делопроизводства, а также 
знакомились терминологией неизвестных для них 
слов и выражений. 

Полицейские обязанности выяснялись страж-
никами согласно инструкции г. Управляющего 
Уфимской губернией. Помимо повторения и 
усвоения общеобразовательных предметов и 
обстоятельного выяснения полицейских обязан-
ностей, руководители курсов на уроках объяс-
няли чтение и полицейские инструкции (в форме 
бесед), касаясь и важнейших исторических собы-
тий, с целью выяснить курсистам по возмож-
ности великие труды и заботы наших Царей на 
пользу народа и всей россии; указывалось также 
на то обстоятельство, как мало-помалу расширя-
лись пределы нашего отечества, как покорялись 
и объединялись племена и народы; как создава-
лось, наконец, великое государство, и как неу-
станно, всеми силами, до сего времени печется 
наш Царь о благе народном [24]. 

При ведении уроков объяснительного чтения 
в форме бесед, главным образом, было обращено 
внимание на религиозно-нравственные, истори-
ческие и географические статьи. При этом пре-
подаватели, по возможности, выставляли на вид 
те особенности, которыми отличается русское 
государство, и, таким образом, старались содей-
ствовать развитию патриотизма и сознательной 
любви к своему отечеству, что, в особенности, 
важно для блюстителей порядка и охраны обще-
ственного спокойствия в селениях [23]. 

в основу преподавания арифметики было 
положено решение «практических несложных 
задач и численных примеров», способствовал 
обогащению их ума «знаниями и навыками, необ-
ходимыми в практической жизни и в служебной 
деятельности полицейских стражников» [22].

30 июня состоялся первый выпускной экза-
мен обучающихся на курсах урядников под пред-
седательством Уфимского уездного исправника 
н.М. дамрина, инспектора народных училищ 
М.д. Попова, преподавателей курсов и др. чинов. 
Курсы, по мнению организаторов, несмотря на 
их краткосрочность «принесли действительную 
пользу» [24]. 

2 июля 1905 г. в 11 часов утра в помещении 
народной аудитории в северной слободе состо-
ялся торжественный выпуск, в котором при-
няли участие исполняющий делами губерна-
тора н.е. Богданович, исполняющий делами 
вице-губернатора в.М. Архангельский, воинский 
начальник полковник П.н. Малинин, жандарм-
ский начальник полковник н.П. Артемьев, совет-
ник губернского правления М.и. надеждинский, 
полицмейстер Г.Г. Бухартовский, преподаватели 
и др. приглашенные. Был выстроен почетный 
караул из чинов городской полиции во главе с 
исправником н.д, дамриным, который обратился 
с речью к курсантам. он «выразил надежду, что 
пройденные ими курсы принесут им ожидаемую 
пользу при направлении их деятельности, и в 
заключение призвал их к честному, усердному и 
справедливому выполнению возлагаемых на них 
обязанностей на пользу обожаемого Царя и доро-
гого отечества» [24]. 

с ответным словом в знак благодарности 
выступил курсант Карманов. в заключитель-
ной речи исполняющий делами губернатора 
н.е. Богданович, обращаясь к курсантам, напут-
ствовал их «служите честно, усердно, ведите себя 
с достоинством, будьте справедливы к населе-
нию» [24]. и выразил свою уверенность в безза-
ветной преданности долгу службы, что, «положив 
в основу службы веления присяги и Государев 
призыв, вы будете достойными и честными пред-
ставителями твердой правительственной власти» 
[24]. 

После завершения официальной части кур-
санты отправились на церемонию «принятия 
присяги на верность службы». Православные в 
симеоновскую церковь, а стражники магоме-
танского вероисповедания «приведены к при-
сяге ахуном I-й Уфимской соборной мечети 
Усмановым в помещении самой аудитории» [24].

таким образом, администрация губернии, как 
и руководители полиции учитывали и этнокон-
фессиональный фактор, выражавшийся в воспи-
тании уважительного отношения к религиозным 
убеждениям будущих сотрудников правопорядка. 
в составе отрядов полицейской стражи, как было 
отмечено выше, служило немало башкир и татар, 
которые наряду со всеми достойно выполняли 
возложенные на них обязанности. 

сведения о последующей деятельности курсов 
о подготовке полицейских стражников Уфимского 
уезда под руководством н.М. дамрина нами не 
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обнаружено, а сам руководитель выехал за 
пределы губернии. очевидно, это было свя-
зано со сменой руководителя губернии, вместо 
и.н. соколовского руководителем 27 июня 
1905 г. был назначен Б.П. Цехановецкий, а впо-
следствии А.с. Ключарев. с.с. Журьяри был 
переведен в стерлитамакское уездное полицей-
ское управление на должность пристава 1 стана 
[1, стр. 64]. 

Большинство выпускников курсов достойно 
выполняли свои обязанности. в приказе уезд-
ного исправника Штегмана от 7 июля 1907 г. за 
№ 83 отмечалось, что «4 июля в 17.30 вечера 
было совершено разбойное нападение на почту 
из г. стерлитамака, которую сопровождал страж-
ник уфимского отряда Афанасий Мурсанков. не 
доезжая города, на 7 версте из кустов выскочило 
8 человек революционеров, открыли стрельбу по 
почте, стражник Мурсаиков, несмотря на то, что 
был ранен двумя пулями в левую ногу, не расте-
рялся, так же открыл стрельбу по злоумышлен-
никам, чем спас почту, везшую казенных денег 
более 60 тысяч рублей и злоумышленники скры-
лись, убегая в лес, а почта благополучно была 
доставлена по назначению. стражник Афанасий 
Мурсанков своими молодецкими действием пока-
зал вам стражникам, что не так страшен черт, 
как его малюют, он один защитил почту, не рас-
терялся при засыпании его выстрелами. своими 
действиями доказал, что раз присягу принес, 
то должен честно ее исполнять до последней 
минуты своей жизни, памятуя при этом слова, 
что за богом молитва, а за Царем служба не про-
падают. Мурсанков остался жив. его превосходи-
тельство господин начальник губернии удостоил 
его своим попечением в губернской земской 

больнице, где раненый находился на излечении и 
там лично его поздравил за верную службу, объя-
вив ему, что он его награждает 50-тью рублями и 
сделает представление о награждении его меда-
лью. объявляя о вышеизложенном поверенному 
мне уезду, приношу Мурсанкову от лица службы 
мою сердечную искреннюю благодарность. 
Приказ этот прочесть во всех отрядах уезда, дабы 
случай с Мурсанковым был бы живым примером 
на будущее время для каждого из нас» [31, л. 57]. 

итак, введение в 1903 г. института полицей-
ской стражи и опыт первых лет деятельности 
показал ее востребованность. в короткие строки 
созданные подразделения были укомплекто-
ваны и начали активно работать в большинстве 
губерний российской империи, в том числе и в 
Уфимской. 

таким образом, формирование подразделений 
сельской полиции на базе мобильных отрядов 
уездной полицейской стражи было шагом вперед 
в деле предупреждения и пресечения админи-
стративных и уголовных преступлений, охраны 
общественного порядка и личной безопасности 
граждан. 

в то же время следует отметить и слабую 
оснащенность предметами вооружений и эки-
пировки, недостаточную строевую и боевую 
выучку. требовали своего незамедлительного 
решения и проблемы профессиональной подго-
товки стражников.

для подготовки и обучения полицейских 
стражников в губернских центрах создавались 
учебные заведения различного типа (времен-
ные курсы, учебные команды, школы и т.д.), но 
необходимо было и дальше укреплять их учебно-
материальную базу. 
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ВЛАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЫРАжЕНИЕ

Аннотация. Анализируется механизм взаимодействия государства Россия (системы 
федеральных и региональных органов) и муниципальных образований. Рассматривается 
понятие муниципального референдума как формы прямого волеизъявления граждан Российской 
Федерации. Отмечается, что одним из основных элементов системы местного самоуправления 
является правотворческая инициатива граждан. Формулируются общие свойства, присущие 
местному самоуправлению и территориальному общественному самоуправлению.

Ключевые слова: местное самоуправление; муниципальные образования; территориальное 
общественное самоуправление; правотворческая инициатива; муниципальное правосознание.

BuLAToV R.B.
BoER V.M.

PowER oF THE PoPuLATIoN AND ITS DIRECT EXPRESSIoN

The summary. The mechanism of interaction between the state of Russia (the system of federal 
and regional bodies) and municipalities is analyzed. The concept of a municipal referendum as a form 
of direct expression of the will of citizens of the Russian Federation is considered. It is noted that 
one of the main elements of the local self-government system is the law-making initiative of citizens. 
The general properties inherent in local self-government and territorial public self-government are 
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Любая проблема в жизни общества или госу-
дарства воспринимается в качестве более или 
менее сложного юридического, теоретического 
или практического вопроса, требующего необхо-
димого исследования и разрешения. А это дости-
гается посредством комплексного решения, име-
нуемого «механизмом», т. е. сочетанием опреде-
ленной конструкции (структуры, системы орга-
низаций и учреждений) и приемов реализации 
решения проблемы.

в качестве примера представим механизм вза-
имодействия государства россия (система феде-
ральных и региональных органов) и муници-
пальных образований. среди составляющих про-
блемы взаимодействия выделяются: правовое 
регулирование; создание необходимых гарантий 
муниципального строительства; административ-
ное обеспечение (например, государственный 
надзор за конституционностью муниципальной 
власти); регулирование муниципальных бюд-
жетов; передача муниципалам государственных 
полномочий; подготовка кадров для муниципаль-
ного функционирования [2].

но, пожалуй, нет более главной и чрезвы-
чайно сложной проблемы, чем переломить отно-
шение (по меньшей мере, безразличное, а еще 
хуже – неверие) общества к совершенно новому 
институту в истории россии, учрежденному в 
конце 90-х гг. прошлого столетия. для решения 
проблемы следует превратить идею побуждения 
к доверию муниципальной системе в националь-
ный проект всероссийского масштаба. начало, 
думается, положено. Это – радикальный пово-
рот к социально-ориентированным националь-
ным проектам (образование, здравоохранение и 
т.д.) и их реальному финансированию. Ключевая, 
конечная суть социально-ориентированных про-
ектов – реально обеспечить достойный уровень 
жизни народа.

решение данной проблемы – самый верный, 
стратегический путь для рождения авто-
ритета всех уровней властей (муниципаль-
ной – особенно), поэтому, если перевести на 

конституционный язык упоминавшуюся крыла-
тую фразу о том, что муниципальные образова-
ния – «островки демократии», то ее следует ква-
лифицировать как «самовластие муниципального 
сообщества». Повторяем, – не «самодержавие» 
главы муниципального образования, а власть его 
населения в пределах муниципальной террито-
рии («островная демократия»).

в чем суть «островков демократии»? в ста-
тусе «избирательного корпуса» муниципальных 
образований. термин, скорее всего, утрирован-
ный, но в нем социальная суть: единство муни-
ципального образования, его сообщества и чис-
ленности избирателей, способных вершить (если 
следовать «духу и букве» Конституции) власте-
устройство.

если попытаться проанализировать актив-
ность «избирательного корпуса» на муниципаль-
ных выборах, то можно обозначить некоторые 
важные идеи и положения.

1. изначальным элементом муниципального 
образования служит социальное сообще-
ство («людность», численность жителей), 
а производным является «избирательный 
корпус», т. е. численность граждан, наде-
ленных избирательным правом. именно в 
этом качестве сообщество муниципального 
образования характеризуется как источник 
муниципальной власти, которая осущест-
вляется непосредственно, а также через 
органы муниципальной власти, предусмо-
тренные конституционным и муниципаль-
ным законодательством.

2. Конституционная дееспособность «изби-
рательного корпуса», будь-то с минималь-
ной численностью избирателей сообще-
ства муниципальной территории либо с 
максимальной, распространяемая на все ее 
пространство, проявляется как бы в двуе-
дином волеизъявлении: в интересах соб-
ственно «избирательного корпуса» (части 
сообщества муниципального образова-
ния), а также и остальной части жителей, 

formulated.
Key words: local government; municipalities; territorial public self-government; lawmaking 

initiative; municipal sense of justice.
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не обладающих избирательным правом.
3. исследованию подлежит и сам «избира-

тельный корпус»: по возрастному составу, 
полу, профессиональной деятельности, 
образованию и т. д.

4. властная дееспособность муниципального 
сообщества воплощается в двух основных 
формах: в императивной (с принятием обя-
зательных решений) и консультативной 
(опрос, обсуждение, совещание и т. д.).

5. Муниципальная власть, независимо от 
ее форм, функционирует под свою ответ-
ственность: в целом перед сообществом и 
каждым его жителем, а также перед выше-
стоящими федеральными и региональными 
структурами, предусмотренными законом.

Было бы неверным все сводить к властеу-
стройству. Муниципальные сообщества – это, 
прежде всего, люди, их уровень жизни, духов-
ный потенциал и т. д. скажем иначе: необхо-
димо хотя бы в общих чертах коснуться статуса 
главной составляющей муниципального образо-
вания – его сообщества (официально именуется 
– «местное сообщество»).

Местное сообщество (Мс) представляет 
собой объединение граждан, постоянно прожи-
вающих в границах территориального образо-
вания, признанного территорией. в конце XX в. 
получили проектную огласку термины «община», 
«местное сообщество» (община). ещё одно опре-
деление Мс: местное сообщество (община) – это 
совокупность людей, проживающих в городском 
и сельском поселениях, пунктах, группах насе-
ленных пунктов.

Каковы же конституционные черты непосред-
ственно – муниципального властвования как 
относительно автономной системы? выделим их.

1. органы муниципальной власти (как меха-
низм ее реализации) не входят в систему 
органов государственной власти (ст. 12 
Конституции российской Федерации), хотя 
подконтрольны и поднадзорны федераль-
ным и региональным структурам в рамках, 
предусмотренных законом.

2. нормативно-правовую базу муници-
пальной системы россии составляют 
конституционно-уставное законодатель-
ство, а также специальное, т. е. акты о 
местном самоуправлении российской 
Федерации и ее субъектов. особый спе-
циальный норматив представляют уставы 

муниципальных образований, принятые их 
представительными органами.

3. Право граждан на осуществление муници-
пальной власти во всех ее проявлениях в 
формах прямой и представительной демо-
кратии.

4. Муниципально-территориальная организа-
ция самовластия сообществ муниципаль-
ных образований.

5. социальной базой сообщества муници-
пальных территорий и ее ориентацией в 
интересах населения служат «вопросы 
муниципального значения», закрепленные 
специальным законодательством.

6. Ключевая цель функционирования муници-
пальной власти – обеспечение достойного 
уровня жизни, удовлетворение материаль-
ных и духовных потребностей людей.

7. Конституционно-реальный доступ членов 
сообщества к осуществлению властных 
полномочий в любой, законом установлен-
ной, форме.

8. Многообразие муниципального властвова-
ния, предусмотренного законом, как пра-
вило, подкрепляется необходимым меха-
низмом осуществления властных полномо-
чий людей (членов муниципального сооб-
щества).

в начале исследования вопроса необходимо 
разобраться в определении понятия «муници-
пальный референдум», в частности, на примере 
города федерального значения санкт-Петербург. 
«референдум санкт-Петербурга – форма прямого 
волеизъявления граждан российской Федерации, 
осуществляемая посредством голосования граж-
дан российской Федерации,... проживающих на 
территории санкт-Петербурга,... в целях приня-
тия решений по наиболее важным вопросам госу-
дарственного значения» (ст. 1), указано в соот-
ветствующем законе [4]. 

в имеющихся источниках анализируются 
формы непосредственной демократии [5; 6; 7; 8; 
9; 11; 13; 14; 17; 24; 25; 26]. Местный референ-
дум рассматривался А.и. чернышевым [28] и 
рядом других авторов.

«Местный референдум в санкт-Петербурге 
– голосование граждан российской Федерации, 
место жительства которых расположено в грани-
цах муниципального образования, расположен-
ного на территории санкт-Петербурга, в целях 
принятия решений по наиболее важным вопросам 
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местного значения» (ст. 1). Положительно отно-
сясь к детализации нормативных положений, 
особо акцентируем: местный референдум осу-
ществляется в соответствии... с Уставом муни-
ципального образования.

референдум – это, прежде всего, форма 
прямой демократии, т.е. полнота власти изби-
рателей, реализуемой в процессе публичного 
обсуждения (опроса), а также голосования по 
наиболее важным вопросам жизни общества и 
государства. Примечательное свойство рамоч-
ной конструкции, а упомянутое именно из этой 
категории, – служить основой разнообразных 
композиций.

спорным остается вопрос применения на 
муниципальных выборах разных избиратель-
ных систем. согласно Федеральному закону от 
21.07.2005 № 93-ФЗ (ред. от 01.06.2017 г.) «о 
внесении изменений в законодательные акты 
российской Федерации о выборах и референду-
мах и иные законодательные акты российской 
Федерации» [3], законом субъекта российской 
Федерации были установлены виды избиратель-
ных систем, которые могли применяться при про-
ведении муниципальных выборов, и порядок их 
применения. следовательно, возникла проблема 
точного определения избирательной системы, 
поскольку достаточная гибкость этих законо-
дательных установлений предусматривает воз-
можность самостоятельного выбора субъектами 
Федерации видов избирательных систем и реша-
ющую роль самих муниципальных образований 
в этом вопросе [12, стр. 145].

Юридическая основа правомочия избирате-
лей (представляемых) – закон, т. е. представи-
тельство на основе закона. именно избиратели 
(в конституционном видении) выдают от своего 
имени мандат депутату представлять их инте-
ресы в представительном органе, избранном в 
ходе очередной избирательной компании. итак: 
избиратели – мандат – депутат представитель-
ного органа. Подобная схема формирования и 
глав муниципальных образований: избиратели 
– мандат – глава муниципального образования. 
Это – представительный орган? в какой-то мере, 
да (действует избирательное право). но, тем не 
менее, – это орган исполнительной власти, не 
обладающий приоритетными (в отношении пред-
ставительной власти) полномочиями заниматься 
правотворческой деятельностью, возможностью 
создавать нормативные акты общего свойства.

Муниципальное избирательное пространство 
представлено законами о местном самоуправле-
нии (федеральный, региональный) и главное – о 
выборах муниципальных представительных орга-
нов муниципальных образований и глав муници-
пальных образований [10]. Федеральный закон 
от 6 октября 2003 г. «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации» [2] гласит: «Муниципальные выборы 
проводятся в целях избрания депутатов, членов 
выборного органа местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоу-
правления на основе всеобщего, равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосо-
вании» (ст. 23).

следовательно, на избирательной орбите (в 
общей сложности) находятся:

1. депутат – член представительного органа 
(поселения, муниципального района, 
городского округа или внутригородской 
территории города федерального значения).

2. член выборного органа (выборное долж-
ностное лицо органа местного самоуправ-
ления, сформированного на муниципаль-
ных выборах).

3. выборное должностное лицо (должност-
ное лицо местного самоуправления, изби-
раемое на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном 
голосовании на муниципальных выборах)*.

итак, важный блок вопросов составляют: 
а) избирательное право (активное и пассив-

ное); 
б) принципы избирательного права (всеоб-

щее, равное и прямое при тайном голосо-
вании, а также добровольное участие граж-
дан, наделенных избирательным правом, в 
выборах); 

в) избирательный возраст – с 21 года; посто-
янное проживание на территории соответ-
ствующего муниципального образования; 

г) не имеют право избирать и быть избран-
ными депутатами и выборными должност-
ными лицами местного самоуправления 
граждане: признанные судом недееспособ-
ными, содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда.

чем же характерна муниципальная предста-
вительная демократия? из множества факторов 
обозначим, на наш взгляд, наиболее значимые: 

а) выборность по избирательным округам и 
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реальная представительность; 
б) относительная автономность предста- 

вительных органов муниципальных обра-
зований; 

в) наличие исключительных, а также иных 
полномочий представительных органов в 
правотворческой сфере; 

г) коллегиальность функционирования пред-
ставительных органов; 

д) открытость (гласность) представительной 
демократии; 

е) подотчетность и ответственность предста-
вительных, иных выборных муниципаль-
ных органов, депутатов перед сообществом 
(населением) муниципальных образований; 

ж) полновластие избирателей на выборах в 
пределах юрисдикции муниципальных 
образований.

отметим, наконец, и сам статус кандидатов 
в депутаты, в частности, их права и обязанно-
сти, равенство. Права и обязанности кандидатов 
в депутаты с момента их избрания закрепляются 
в статусе депутата, который усиливает их обя-
занности и ответственность перед населением. 
вряд ли случайно в Федеральном законе о мест-
ном самоуправлении 2003 г. в ст. 24 предусмо-
трены такие нормы, как голосование по отзыву 
депутата, члена выборного органа [15]…

Глава 5 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации» 
называется «Формы непосредственного осу-
ществления населением местного самоуправле-
ния и участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления» [2]. отметим «витиева-
тое» наименование главы нормативного акта, но 
это не самое главное. Более важным является 
то, что остались неясными (в нашем представ-
лении) критерии очередности изложения форм. 
А ведь это очень важно, поскольку отсутствуют 
концептуальные начала нормативного содержа-
ния «форм» – «непосредственное осуществление 
населением» (прямая демократия).

воспитание здорового муниципального право-
сознания населения – это долгий, но, бесспорно, 
верный путь успешного муниципального строи-
тельства, обретения авторитета муниципальными 
структурами и, следовательно, повышение дове-
рия к ним населения. Правосознание вообще, 
муниципальное в том числе, можно тракто-
вать как сложившуюся культуру отношений в 

виде разрешенного, запрещенного, предписан-
ного законом [16; 18; 19; 20; 21; 22]. только в 
этом контексте могут открыться такие понятия, 
как «самоорганизация» и «самоограничение», 
«местное самоуправление» и «административно-
чиновничья заорганизованность» и т. д.

одним из основных элементов подсистемы 
является правотворческая инициатива граж-
дан. термин «инициатива» (от франц. – начало) 
понимается как почин, первый шаг в каком-либо 
деле; внутреннее побуждение к новым формам 
деятельности; предприимчивость; руководя-
щая роль в каких-либо действиях [23, стр. 498]. 
вчитываясь в альтернативную трактовку, при-
меряя ее к формам непосредственного воле-
изъявления населения, невольно приходишь к 
единственно-верному выводу: нет и не может 
быть прямого волеизъявления без инициатив-
ных деяний.

следует различать: инициативу как общее 
понятие; право инициативы (субъектов муници-
пального права); правовой институт, т. е. сово-
купность норм, регламентирующих инициатив-
ные деяния установленных субъектов в сфере 
правотворчества. именно в таком ключе показана 
в ст. 26 ФЗ № 131-2003 г. «Правотворческая ини-
циатива граждан», текст которой гласит: «с пра-
вотворческой инициативой может выступить ини-
циативная группа граждан, обладающая правом 
в порядке, установленном нормативным актом 
представительного органа муниципального обра-
зования». однако понятие правотворческой ини-
циативы отсутствует. нет его и в ст. 2 «основные 
термины и понятия» упомянутого федерального 
закона.

«Правотворческая инициатива граждан», 
будучи самостоятельным институтом правотвор-
чества, свойственна не только гражданам (прямая 
демократия), но и представительным органам 
муниципальных образований. на наш взгляд, 
правотворческую инициативу можно опреде-
лить как почин субъекта права по внесению нор-
мативного проекта в представительный орган 
муниципального образования; иные деяния субъ-
екта, предусмотренные законом, влекущие обя-
занность правотворческого (представительного) 
органа рассмотреть инициативный акт (проект) 
и принять конкретное решение. в случае отказа 
он должен быть письменно мотивирован и в 
установленные сроки доведен до субъекта права 
законодательной инициативы. Полагаем также, 
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что отказ может быть обжалован в органы кон-
ституционной юстиции. и еще одно требование, 
вытекающее из закрепления законом правотвор-
ческой инициативы граждан. По аналогии со ст. 
104 Конституции российской Федерации, в кон-
ституциях республик, уставах иных субъектов 
федерации, на наш взгляд, следует предусмотреть 
специальную статью следующего содержания:

«Право правотворческой инициативы при-
надлежит (придерживаемся ст. 104 Конституции 
российской Федерации) Главе муниципального 
образования, представительному (правотвор-
ческому) органу муниципального образования, 
муниципальным депутатам, муниципальной 
администрации. Право правотворческой иници-
ативы принадлежит также гражданам с правом 
избирательного голоса, инициативным группам 
граждан в порядке, предусмотренном законом, 
органам общественного территориального само-
управления...».

Ключевое звено подсистемы «иные формы 
непосредственного волеизъявления населения...» 
– «территориальное общественное самоуправ-
ление» (в рамках ст. 27 Федерального закона о 
местном самоуправлении 2003 г.) [2].

рассмотрим его подробнее и выделим общие 
свойства, присущие местному самоуправлению 
и территориальному общественному самоуправ-
лению [27]. Под территориальным обществен-
ным самоуправлением (тос) понимается само-
организация граждан по месту их жительства, на 
части территории поселения, для самостоятель-
ного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного 
значения (ФЗ № 31-2003 г.). При этом частью 
территории муниципального образования могут 
служить территории: поселений, не являющихся 
муниципальными образованиями, микрорайонов, 
кварталов, улиц, дворов. (Федеральный закон о 
местном самоуправлении 1995 г.). Границы тер-
ритории устанавливаются представительным 
органом поселения по предложению населения, 
проживающего на данной территории.

итак, первая позиция (элемент тос) – мно-
жественная дробность территориальных единиц: 
от территории поселения, не являющейся муни-
ципальным образованием, – до дворов и иных 
территорий. и в этом отношении управленче-
ские структуры тос, безусловно, относятся к 
самым массовым и самым доступным для насе-
ления (как тут не вспомнить земские избы эпохи 

ивана Грозного...). вторая позиция: территория и 
ее границы определяются по предложению насе-
ления, т.е., как утверждалось ранее, с учетом 
мнения населения. А это не спонтанная катего-
рия, она должна быть выявлена у поселян, и тут 
могут потребоваться иные формы непосредствен-
ной демократии. К примеру, уместно использо-
вать форму «публичные слушания», предметом 
которых могут быть «вопросы преобразования 
муниципального образования» (ст. 28, п. 3, 4) или 
«сход граждан» (ст. 25) [2].

давно известно суждение о том, что воля, 
если она государственная, должна быть выра-
жена в законе. Это в равной мере относится и 
к муниципальной сфере с ее нормативным пра-
вотворчеством. территориальное общественное 
самоуправление относится к уставной органи-
зации, что вытекает из нормативной установки: 
«территориальное общественное самоуправле-
ние считается утвержденным с момента реги-
страции устава территориального общественного 
самоуправления уполномоченным органом мест-
ного самоуправления соответствующего поселе-
ния» (ст. 27) [2]. 

иными словами, налицо сходство: и местное 
самоуправление, и территориальное обществен-
ное самоуправление, – уставные юридические 
конструкции. с одинаковым порядком регистра-
ции: «Порядок регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления опре-
деляется уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния» (ст. 27).

территориальное общественное самоуправле-
ние – это и методы работы с населением. Метод 
(от греч. – путь исследования, теория, учение) 
определяется, как способ достижения какой – 
либо цели; решения конкретной задачи; совокуп-
ность приемов или операций практического или 
теоретического освоения (познания) действитель-
ности [23, стр. 806]. Метод – есть совокупность 
способов и средств познания и приобретения 
навыков в решении задач в той или иной сфере 
реальной действительности. суть метода (в 
данном контексте), – воспитание само – (право) 
сознания граждан, приобретение навыков непо-
средственного волеизъявления в осуществлении 
власти. Это может быть в системе обществен-
ного самоуправления, муниципальных функций, 
государственной власти, решении иных задач 
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властно-управленческого характера.
итак, мы выделили две модели, установлен-

ные федеральным законом: местное самоуправ-
ление и территориальное общественное самоу-
правление. они обладают следующими общими 
свойствами:

а)  урегулированы единым Федеральным зако-
ном о местном самоуправлении в россии;

б)  уставным характером двух моделей (нали-
чие уставов муниципальных образований 
и территориального общественного само-
управления);

в)  территориальной организацией двух инсти-
тутов в границах административного 

(муниципального) территориального деле-
ния в территориальном пространстве субъ-
ектов российской Федерации;

г)  наличием характерного механизма осу-
ществления муниципальной и общественно 
– самоуправленческой власти (относи-
тельно автономные системы);

д)  выборностью и назначением соответству-
ющих органов (механизмом);

е)  законодательным наделением полномочи-
ями, включая исключительные;

ж) подотчетностью и подконтрольностью 
органов населению в рамках юрисдикции 
муниципальных образований.

Примечания

* должностное лицо (выборное либо, заключившее контракт (трудовой договор) – лицо, наделенное 
исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного самоуправления и (или) 
по организации деятельности органа местного самоуправления.
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Аннотация. Раскрываются некоторые проблемы видения малого бизнеса на начальных 
этапах его становления. Анализируются виды рисков, возникающих на малых предприятиях и 
классифицируются эти риски по разным группам, приводятся примеры предпринимательских 
рисков из реальной жизни.
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The summary. The article reveals some problems of vision at the initial stages of its formation. 
The author analyzes the types of risks that arise in small enterprises and classifies these risks into 
different groups, gives examples of business risks from real life.
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Малый бизнес играет важную роль в разви-
тии экономики регионов. в ходе экономических 
реформ 1990-х годов поиск новых форм хозяй-
ствования и, в частности, создание предприятий 
малого и среднего бизнеса получили поддержку 
со стороны государственных органов власти. 
Предполагалось, что именно малые предприя-
тия, требующие незначительных инвестиций, 
помогут сформировать множество новых рабочих 
мест и решить возникшие социальные проблемы. 
вопросам развития малого бизнеса продолжалось 
уделяться серьезное внимание и в теории, и на 
практике, в том числе и в первые два десятиле-
тия XXI века [4; 5; 6; 17; 18; 19; 20; 30].

Принадлежность того или иного предприятия 
к разряду малых определяется масштабами биз-
неса хозяйственных субъектов. согласно при-
нятому федеральному закону рФ от 14.06.1995 
№ 88-ФЗ (ред. от 02.02.2006) «о государствен-
ной поддержке малого предпринимательства 
в российской Федерации» [1] под субъектами 
малого предпринимательства понимаются ком-
мерческие организации, удовлетворяющие сле-
дующим условиям: 

-  доля участия рФ, субъектов рФ, обществен-
ных и религиозных организаций, благотво-
рительных и иных фондов в уставном капи-
тале предприятия не превышает 25%; 

-  доля, принадлежащая одному или несколь-
ким юридическим лицам, не являющимся 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства, не превышает 25%; 

-  численность работников за отчетный 
период не превышает следующих величин:
- в промышленности, строительстве и на 

транспорте – 100 человек;
- в сельском хозяйстве – 6 человек;
- в оптовой торговле – 50 человек;
- в научно-технической сфере – 60 чело-

век;
- в розничной торговле и бытовом обслу-

живании – 30 человек;
- в других отраслях – 50 человек [2].

Малый бизнес отличается большим разноо-
бразием сфер деятельности. Как правило, малые 
предприятия работают в таких сферах эконо-
мики, как торговля, общественное питание, 
сельское хозяйство, промышленность и строи-
тельство. При этом всего около 10 % предпри-
ятий занимаются производственной деятельно-
стью, примерно таков же процент предприятий, 

предоставляющих населению транспортные, 
строительные и бытовые услуги, а также зани-
маются переработкой продуктов сельского хозяй-
ства. ещё меньше доля предприятий малого биз-
неса, занятых на рынке информационных, меди-
цинских и риэлтерских услуг. 

Поскольку небольшой объём финансовых 
ресурсов малых предприятий не позволяет 
достичь большого географического охвата, основ-
ными потребителями продукции и услуг малого 
и среднего бизнеса выступают местные жители, 
а также население близлежащих населенных 
пунктов. Помимо этого, продукцией и услу-
гами малого бизнеса могут пользоваться част-
ные фирмы и предприниматели, государственные 
учреждения и организации. некоторая часть про-
дукции, приобретается торгово-посредническими 
организациями для последующей перепродажи. 
с точки же зрения интересов региональной эко-
номики стоит отметить роль малого и среднего 
бизнеса 

- в увеличении количества рабочих мест, 
- в снабжении рынка новыми товарами и 

услугами, 
- в удовлетворении ряда нужд крупных пред-

приятий. 
частично, малые предприятия занимаются 

выпуском узко специализированных товаров и 
услуг. 

создание нового бизнеса всегда сопряжено с 
различными рисками, на которые предпринима-
тели идут с целью насыщения рынка товарами 
и услугами, извлечения прибыли и самореали-
зации. Любая организация, работающая в усло-
виях свободного рынка, может столкнуться в 
своей деятельности с определенными рисками, 
которые в последующем могут стать препят-
ствием на пути к нормальному функционирова-
нию этой организации и отразиться на её ста-
бильности. Предприятия работают в условиях 
конкуренции, имея разную внутреннюю среду, 
разный производственный потенциал, кадровый 
состав и т.д. По этой причине у каждого пред-
приятия возникают специфические риски, при-
сущие только данной компании и связанные с 
особенностями производственной, технологиче-
ской, коммерческой, финансовой и других видов 
деятельности. в любом случае важно своевре-
менно выявить причину риска и количественно 
оценить возможный ущерб, который этот риск 
может причинить данному предприятию. в то же 
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время необходимо иметь в виду, что общие тен-
денции, связанные с опасностью рисков в обще-
ственной жизни, играют свою роль и здесь [7; 8; 
10; 11; 15; 21; 22; 23].

необходимым условием эффективного управ-
ления предприятием на всех этапах производ-
ства является правильное и продуманное стра-
тегическое планирование. важными пунктами 
такого планирования выступают бюджет органи-
зации, её состав, сферы деятельности, реклама. 
однако среди аспектов, учитываемых в ходе стра-
тегического планирования, особое место зани-
мают риски, с которыми организация может 
столкнуться в ходе работы. Предприниматели 
вынуждены постоянно подстраиваться под вкусы 
потребителей, которые меняются едва ли не еже-
дневно. 

Планирование бизнеса на начальной стадии 
производства предполагает постоянный поиск 
рисков и их источников, а также планирование 
действий на случай их возникновения. внезапно 
проявившиеся риски способны быстро разрушать 
отлаженный за годы бизнес предприятия и его 
деловую репутацию. Успех на рынке зависит не 
только от степени профессионализма руководства 
предприятия и его сотрудников, но и от готовно-
сти принять существующие риски и найти пути 
их устранения. 

для того, чтобы бизнес стабильно и уверенно 
развивался, необходимо построить чёткую схему 
управления рисками, которая преследует цель 
максимизации прибыли и повышения эффек-
тивности работы с одной стороны и снижения 
потерь вследствие риска. 

что такое предпринимательский риск ? 
Предпринимательский риск – это опасность не 

до получения дохода, возникновения материаль-
ных и финансовых потерь или других неблаго-
приятных с точки зрения экономической эффек-
тивности в предпринимательской деятельности. 

в источниках [27] можно встретить и более 
широкую трактовку понятия: «риск – это возмож-
ность наступления определенного события, кото-
рое оказывает неоднозначное влияние на дости-
жение целей организации. в свою очередь, риско-
вое событие – это случай или ситуация, возника-
ющая в результате действия внутренних и внеш-
них факторов, которое оказывает влияние на дея-
тельность организации и достижении поставлен-
ных целей»3

в любом случае риск существует всегда, где 

есть предпринимательство, и любой предприни-
матель вынужден принимать меры для сниже-
ния вероятности рисковой ситуации или хотя бы 
для минимизации возможных неблагоприятных 
последствий.

в качестве неблагоприятных для достижения 
целей организации обстоятельств, определяю-
щих предпринимательский риск, могут рассма-
триваться: 

- недополучение дохода или прибыли по 
сравнению с запланированной величиной;

- работа с убытком;
- срыв коммерческих сделок;
- утрата части активов;
и тому подобное. 
У каждого вида рисков в малом бизнесе име-

ются свои причины, как объективные, так и субъ-
ективные. У разных видов бизнеса эти причины 
могут разниться. например, производственные 
риски возникают в сфере изготовления продук-
ции и могут быть обусловлены выходом из строя 
оборудования, нестабильностью поставок сырья, 
материалов и компонентов или т.н. человеческим 
фактором. начинающий предприниматель может 
столкнуться с нерентабельными расходами сырья, 
с ростом стоимости (первоначальной), со сменой 
технологий производства на более современные. 

для эффективного применения методов 
и приемов управления рисками в организа-
ции необходимо проработать их классифика-
цию. Представим эту классификацию в виде 
таблицы 1. данные таблицы взяты из следующих 
источников [29].

одним из главных препятствий в развитии 
малого бизнеса является налоговое бремя и свя-
занные с ним риски. Здесь важно понимать зна-
чимость налогов и их роль в государствен-
ной организации экономики [3; 9; 12; 24; 25]. 
Поскольку многие предприниматели не в состо-
янии обеспечить своему предприятию прибыль, 
постоянно выплачивая высокие налоги, они 
вынуждены скрывать от государства часть своего 
дохода. часть организаций разоряются, не справ-
ляясь с налогами, другая их часть уклоняется от 
уплаты налогов, скрываются от закона, используя 
различные «схемы» – а значит, их руководство 
рискует подвергнуться уголовной ответственно-
сти. Поэтому каждый предприниматель должен 
быть постоянно начеку. сложности могут воз-
никнуть и при получении кредита. во-первых, 
банк предоставляет кредиты малому бизнесу под 
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 Таблица 1
Классификация рисков промышленного предприятия [3]

Классифика-
ционный признак

Вид рисков Характеристика риска

По уровню эконо-
мической системы

Мегаэкономические Связаны с функционированием экономики в целом

Макроэкономические Риски экономической системы государства 

Мезоэкономические Формируются на уровне отраслей народного хозяйства

Микроэкономические Внутрифирменные риски отдельного предприятия

Сфера возникно-
вения

Политический Связан с политической нестабильностью, изменением законодатель-
ства 

Экологический Связан с аварийными ситуациями, загрязнением окружающей среды 

Производственный Связан с вынужденными перерывами в производстве: потерей обо-
ротных средств, выходом из строя производственных фондов 

Коммерческий Связан с изменением условий коммерческой деятельности, конъюн-
ктуры рынка 

Транспортный Связан с сохранностью груза при транспортировке и соблюдении 
срока поставки 

Финансовый Связан с вероятностью потерь финансовых ресурсов 

Место возникно-
вения

Внешний Изменения экономической политики, стихийные бедствия, валют-
ный риск 

Внутренний Связан со специализацией предприятия: производственный, финан-
совый, страховой 

Степень допусти-
мости риска

Допустимый Риск, финансовые потери по которому не превышают расчётной 
суммы прибыли по осуществляемому инвестиционному проекту

Критический Риск, финансовые потери по которому не превышают расчётной 
суммы валового дохода по осуществляемому инвестиционному про-

екту 

Катастрофический Риск, финансовые потери по которому определяются частичной или 
полной утратой собственного капитала (этот вид риска может сопро-

вождаться утратой и заёмного капитала)

Возможность / 
невозможность 
для участников 
проектной дея-

тельности влиять 
на факторы риск

Несистематический 
(внутренний) 

Риск, связанный с факторами, отрицательные последствия которых 
в значительной мере можно предотвратить за счёт эффективного 
управления проектными рисками (качество управления, структура 

активов и капитала, отношения с партнерами и т.п.) 

Систематический 
(внешний) 

Характерен для всех участников инвестиционной деятельности и 
всех видов операций реального инвестирования. Он возникает в 

ряде случаев, на которые предприятие в процессе своей деятельно-
сти повлиять не может (инфляционный риск, процентный риск, нало-

говый риск) 

По этапам осу-
ществления про-

екта

Риски предынвести-
ционного этапа

Риски, связанные с выбором инвестиционной идеи, подготовкой 
бизнес-планов, рекомендуемых к использованию инвестиционных 

товаров, обоснованностью оценки основных результативных показа-
телей проекта

Риски инвестицион-
ного этапа 

Риски несвоевременного осуществления строительно-монтажных 
работ по проекту; неэффективный контроль за качеством этих работ 

Риски постинвести-
ционного этапа 

Риски, связанные с несвоевременным выходом производства на 
предусмотренную проектную мощность; недостаточным обеспече-
нием производства необходимыми сырьём и материалами; нерит-

мичной поставкой сырья и материалов; низкой квалификацией опе-
рационного персонала; недостатками в маркетинговой политике и 

т.п. 

По возможности 
страхования

Страхуемый Риски, которые могут быть переданы в порядке внешнего страхова-
ния соответствующим страховым организациям 

Не страхуемый Риски, по которым отсутствует предложение соответствующих стра-
ховых продуктов на страховом рынке 
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высокий процент (от 15 – 19%), поэтому пред-
приниматели могут оказаться вынуждены закры-
вать свой бизнес из-за невозможности вернуть 
долги. во-вторых, даже под такой процент банки 
не всегда одобряют кредиты малым предприя-
тиям – приоритетным направлением банков явля-
ется кредитование крупного и среднего бизнеса.

Контролирующие органы постоянно выявляют 
нарушения в финансовой деятельности предпри-
ятия. Предприниматели пытаются «договорится» 
с контролирующим органом исполнительной 
власти, обещают исправить все свои ошибки, но 
многим этого не удается сделать. в результате 
начисляются огромные штрафы, которые приво-
дят к банкротству компаний.

рассмотрим предпринимательский риск на 
примере малого предприятия швейной отрасли. 
данные взяты из следующего источника [16].

Поскольку предприятие принадлежит к швей-
ной отрасли, то его деятельность вращается 
вокруг ремонта и пошива одежды. Заказы кли-
ентов формируют ассортимент его продукции и 
номенклатуру выполняемых работ. в качестве 
клиентов, заказы которых реализует предприятие, 
выступают местное население и расположенные 
рядом с предприятием детские учреждения (дет-
сады, школы, библиотеки). 

«в состав персонала предприятия входят сле-
дующие сотрудники: директор, одновременно 
осуществляющий функции административ-
ного руководства и управление материально-
техническим обеспечением (поиск материалов, 
закупка швейной фурнитуры и т.д.), бухгалтер, 4 

швеи, закройщик, уборщица» [16]
на предприятии эксплуатируется следующее 

оборудование:
- 2 швейные машины фирмы Velles;
- 1 оверлок brother;
- стол закройщика;
- 2 утюга Tefal;
- 2 гладильные доски [13]
стоит отметить, что для малых предприятий 

швейной отрасли количество выполненных работ 
напрямую зависит от качества пошива, а значит, 
качество продукции существенно влияет на коли-
чество заказов.

выявим риски, связанные с деятельностью 
данного предприятия и сведём их в таблицу 2. 

Конкретизируя эти группы рисков, можем ука-
зать: 

1. риск некачественного выполнения работ 
сотрудниками предприятия (относится к 
группе предпринимательских рисков):
- связанный с неправильным раскроем. 

(в этом случае исправить ничего уже 
нельзя, материал можно только выбро-
сить, а его себестоимость можно отне-
сти в статью «Убытки»);

- связанный с некачественным пошивом 
(неровная строчка, испорчен материал) 
[28].

2. риск принятия на работу неквалифици-
рованного или недостаточно квалифици-
рованного персонала (относится к группе 
предпринимательских рисков);

3. риск, связанный с кражей или порчей 

Таблица 2.
Виды рисков в предпринимательской деятельности на примере швейного предприятия.

Название риска Как проявляется Причина возникновения риска

Производственный риск Возникает в связи с производ-
ственной деятельностью

Снижение объема производства 
по сравнению с планируемым, 

неспрогнозированный рост рас-
хода материалов, повышение тру-

довых затрат

Коммерческий риск Возникает в процессе закупки 
производственных ресурсов или 
на стадии реализации продукции 

(услуг). 

Уменьшение объема продаж по 
сравнению с запланированным, 

неспрогнозированный рост заку-
почных цен, рост коммерческих 
расходов, потери продукции на 
разных этапах логистики и т.п.

Финансовый риск Возникает в ходе отношений 
предприятия с банками и другими 
кредитно-финансовыми структу-

рами. 

Инфляция, рост учетных ставок 
банков, падение курсов ценных 

бумаг
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оборудования (относится к группе пред-
принимательских рисков)

4. риск, связанный с неоплатой заказчиком 
готовой продукции (относится к группе 
коммерческих рисков);

5. риск, связанный с простоем оборудования 
из-за снижения поставок материала, отно-
сится к производственному риску, в резуль-
тате снижается объем планируемой поши-
той продукции по сравнению с планируе-
мым результатом;

6.  риск, связанный с невозможной платеже-
способностью предприятия перед банком 
относится к группе финансовых рисков. 

Эффективному современному руководителю 
предприятия постоянно приходится принимать 
самостоятельные четкие решения в экстремаль-
ных условиях, от которых зависит будущее пред-
приятия и своих починенных. для это нужно рас-
полагать нужной и своевременной информацией. 
Как говорится: «Будущее должно быть заложено 
в настоящем. Это называется планом. Без него 
ничто в мире не может быть хорошим» [31]. 

трудно себе представить организацию биз-
неса без планирования и прогнозирования. для 
чего нужно прогнозировать и планировать? в 
современной научной литературе существует 

такое понятие как «метод прогнозирования – 
это способ (алгоритм) разработки единичного 
локального (или частного) прогноза, основан-
ный на применении логических, эмпирических 
или математических зависимостей» [26, стр. 29].

своевременное прогнозирование возникнове-
ния рисков на любой стадии жизненного цикла 
предприятия – это сложный и тонкий вопрос для 
предпринимателя. в настоящее время многие 
руководители организаций обращаются для про-
гнозирования рисков за помощью к соответству-
ющим специалистам. Эти специалисты, опира-
ясь на различные научные методики, не только 
прогнозируют проявления рисков, но и пред-
лагают конкретные пути их снижения. однако 
ключевая роль в принятии решений остаётся за 
самим руководством организации. только пра-
вильные решения руководителей организаций 
смогут сохранить бизнес компании и её имидж, 
тем самым гарантируя её эффективность.

таким образом, грамотный подход к анализу 
причин и факторов всех видов риска позволяет 
предпринимателю не только сохранить организа-
цию «на плаву», но и оптимизировать её хозяй-
ственную деятельность таким образом, чтобы 
гарантировать запланированный реальный доход 
от своего бизнеса.
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Аннотация. Исследуется понятие защиты авторских прав в сети Интернет, а также 
предпринята попытка определить место защиты авторских прав в системе охраны авторских 
прав. Проведен анализ сущности авторского права в Интернете, включающей цели, задачи, 
основные принципы, правовые институты. Изучен вопрос правовой регламентация данного 
понятия и выявлен ряд недостатков. Предложены возможные пути совершенствования 
российского законодательства в сфере защиты авторских прав в сети Интернет.
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THE CoNCEPT oF CoPYRIGHT PRoTECTIoN oN THE INTERNET

The summary. The article is devoted to the study of the concept of copyright protection on 
the Internet, as well as an attempt to determine the place of copyright protection in the copyright 
protection system. The analysis of the essence of copyright on the Internet, including goals, objectives, 
basic principles, legal institutions, is carried out. The issue of legal regulation of this concept has 
been studied and a number of shortcomings have been identified. Possible ways of improving Russian 
legislation in the field of copyright protection on the Internet are proposed.
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Актуальность обусловлена ролью автор-
ского права в современной экономике и научно-
техническом развитии государства [20; 21; 25; 
26; 35; 36; 38], а также, многочисленными про-
блемами и противоречиями, возникающими в 
связи с защитой авторских прав, в частности в 
информационно-телекоммуникационной сети 
интернет, требующими совершенствования зако-
нодательства в данной сфере.

непрерывно нарастающая популярность сети 
интернет в качестве наиболее быстрого, эффек-
тивного и удобного средства обмена информа-
цией, а также, расширение сферы использования 
интернет-технологий и высокая степень их про-
никновения сделали интернет жизненно важным 
ресурсом, серьезное нарушение в функциониро-
вании которого, способно вызвать необратимые 
негативные последствия для общества и эконо-
мики в целом. Хотя вместе с позитивными тен-
денциями интернет может нести и порой несет 
значимые негативные влияния на жизнь общества 
[11; 17; 18; 19; 29; 37].

Передача информации в сети интернет осу-
ществляется в виде объектов, охраняемых автор-
ским правом (литературных, музыкальных и 
аудиовизуальных произведений, фотографий, 
иллюстраций и др.). обработка информации 
сетью интернет и непосредственное ее функци-
онирование осуществляется благодаря компью-
терным программам, выступающим другим объ-
ектом охраны авторского права. сохранение и 
поиск необходимой информации происходит бла-
годаря использованию электронных баз данных, 
охраняемых авторским правом.

Фиксация указанных объектов авторского 
права в электронной форме и характер сети 
интернет упрощает возможность наруше-
ния авторских прав и актуализирует проблему 
их защиты в информационно-телекомму-
никационной сети интернет. в связи с этим, 
ключевой задачей современного авторского права 
становится их защита, представляющая собой 
совокупность мер, направленных на восстанов-
ление или признание авторских прав и защиту 
интересов их обладателей при нарушении или 
оспаривании. достижение справедливого и жиз-
неспособного баланса интересов авторов и поль-
зователей объектов авторских прав, размещенных 
в сети интернет, станет результатом эффективной 
защиты авторских прав.

интернет стал огромным пространством 

для интеллектуального творчества, для обмена 
информацией, общения людей и культур. 
интернет бурно и ускоренно развивается, втя-
гивает в свою орбиту все новые и новые слои 
общества. в настоящее время использование 
интернета в сфере бизнеса, науки, культуры, 
образования и других сферах факт состоявшийся. 
в современном мире интернет играет огромную 
роль – используя его, люди преследуют различ-
ные цели: 

- общение в соцсетях; 
- служебная электронная переписка; 
- отслеживание новостей; 
- поиск информации и товаров; 
- удалённая работа; 
- видео и аудио; 
- другие цели.
Большая часть посетителей размещает на 

доступных ресурсах (соцсети, сайты и т.д.) свои 
материалы. Каждый день в сети интернет появ-
ляются оригинальные публикации. Личные фото-
графии, статьи, видео и аудио, стихи, научные 
работы – всё это находится под угрозой хище-
ния. Любого интернет-пользователя можно 
назвать автором. даже если это обычный пост 
на своей странице в соцсети. с развитием сети 
интернет появились новые виды объектов автор-
ского права, например, программное обеспече-
ние для функционирования интернет-сайтов и 
т.п. Появились и новые формы распространения 
объектов авторского права.

чтобы раскрыть понятие защиты авторских 
прав в интернете, а также, определить место 
защиты авторских прав в системе охраны автор-
ских прав, следует раскрыть сущность авторского 
права в интернете. 

По мнению профессора в.П. Грибанова право 
защиты является правом, которое входит в субъ-
ективные гражданские права и дает возможность 
применения к правонарушителю мер принуди-
тельного воздействия [15].

По словам М.Ю. осипова, авторское право в 
интернете является совокупностью имуществен-
ных и неимущественных прав, принадлежащих 
человеку в рамках того, что он создал, закреплён-
ных на законодательном уровне, регламентиру-
ющих и защищающих отношения в части созда-
ния и использования разнообразных произведе-
ний культуры, науки и искусства [27, стр. 116].

в соответствии со ст. 1255 Гражданского 
кодекс российской Федерации (частью четвертой) 
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от 18.12.2006 г № 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018 г) 
[2]авторские права представляют собой интел-
лектуальные права на произведение науки, лите-
ратуры и искусства. в соответствии с п.2 ст.1255 
ГК рФ автору принадлежат такие права, как:

- исключительное право на произведение, 
заключающееся в праве использования про-
изведения в любой форме и любыми спо-
собами (ст.1270 ГК рФ);

- право авторства, заключающееся в праве 
признания автора конкретного произведе-
ния (ст.1265 ГК рФ);

- право автора на имя, заключающееся 
в праве на указание своего имени или 
псевдонима на экземпляре произведения 
(ст.1265 ГК рФ);

- право на неприкосновенность произведе-
ния, заключающееся в праве запрета внесе-
ния любых изменений в произведение без 
согласия автора (ст.1266 ГК рФ);

- право на обнародование произведения, 
заключающееся в праве представления кон-
кретного произведения публике (ст.1268 ГК 
рФ).

Кроме того, автор в соответствии со ст.1269 
ГК рФ обладает правом отказа от ранее при-
нятого решения об обнародовании произведе-
ния (право на отзыв), но при условии возмеще-
ния пользователю причиненных данным реше-
нием убытков, в том числе, упущенной выгоды. 
в случае если произведение было обнародовано, 
автор обязан в публичной форме осуществить 
оповещение об отзыве [16, стр. 93]. 

в соответствии с п.3. ст.1255 ГК рФ автору 
принадлежат право на вознаграждение за служеб-
ное произведение (ст.1295 ГК рФ), право следо-
вания (ст.1293 ГК рФ), право доступа к произ-
ведениям изобразительного искусства (ст.1292 
ГК рФ).

отметим, что авторское право в интернете 
распространяется на произведения науки, лите-
ратуры и искусства в случае, если: они высту-
пают результатом творческой деятельности; 
существуют в конкретной объективной форме. 
Понятие творчества на законодательном уровне 
не определяется, но считается, что творческой 
деятельностью является интеллектуальная дея-
тельность, которая завершается созданием само-
стоятельного результата науки, литературы или 
искусства. Ключевым показателем творческого 
характера является новизна или оригинальность 

произведения.
Цель авторского права в сети интернет заклю-

чается в обеспечении интересов авторов произ-
ведений и их правопреемников, а также, интере-
сов общества через предоставление ему доступа 
к объектам авторского права в сети интернет.

Задачами авторского права в сети интернет 
являются [28, стр. 133]: 

- стимулирование деятельности в направ-
лении создания произведений авторского 
права (литературы, науки и искусства); 

- формирование благоприятных условий 
протекания творческих процессов, необхо-
димых для грамотного создания объектов 
интеллектуального творчества;

- закрепление в соответствии с нормами 
законодательства рФ и охрана в течение 
длительного периода времени;

- регулирование доходов, возможных к полу-
чению в результате законного распростра-
нения произведений авторского права;

- создание широких условий для использова-
ния конкретного произведения авторского 
права в интересах общества.

следует отметить, что рассмотренные выше 
задачи авторского права в сети интернет связаны 
с принципами авторского права, которые можно 
представить следующим образом:

- принцип свободы творчества и принцип 
творческого процесса конкретного автора 
произведения, которые закреплены на зако-
нодательном уровне и прописаны в ст.44 
Конституции рФ от 12.12.1993 г (ред. от 
21.07.2014 г) [1];

- принцип сочетания личных интересов кон-
кретного автора с интересами, предостав-
ляемыми самим обществом, позволяющий 
получить автору славу и признание, создать 
равновесие в общественной жизни;

- принцип отчужденности всех личных неи-
мущественных прав конкретного автора 
произведения авторского права, начина-
ющий действовать в момент подписания 
договора о создании служебного произве-
дения;

- принцип свободы договора, пописываемого 
автором произведения, регламентирующий 
основные обязательства и права автора.

срок действия авторских прав в сети интернет 
определяется в соответствии со ст. 1281 ГК рФ 
«срок действия исключительного права на 



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.

103

произведение». исключительное право на про-
изведение авторского права в сети интернет 
действует в течение всей жизни автора и 70 лет, 
считая с 1 января года, который следует за годом 
смерти автора произведения. исключительное 
право на произведение, которое было создано 
в соавторстве, действует в течение всей жизни 
автора, пережившего соавторов, и 70 лет, считая 
с 1 января года, который следует за годом его 
смерти. изображения, тексты и музыка, срок дей-
ствия авторских прав на которые истек, можно 
использовать в сети интернет без ограничений. 
сюда можно отнести старинные картины, иллю-
страции, средневековую музыку, классическую 
литературу и прочее [24, стр. 31].

чтобы выступать объектом охраны авторского 
права назначение и достоинства произведения не 
имеют значения, что установлено п.1 ст.1259 ГК 
рФ. Это позволяет судить о том, что авторское 
право распространяется на любые оригинальные 
творческие результаты, но предоставляться пра-
вовая охрана будет только в случае, если произ-
ведение выражено в объективной форме, преду-
смотренной п.3 ст.1259 ГК рФ [23]:

- письменной форме (рукописях, машино-
писи, нотных записях и др.);

- устной форме (публичном произнесении, 
исполнении и др.);

- звукозаписях и видеозаписях (механиче-
ских, магнитных, цифровых и др.);

- объемно-пространственной форме (скуль-
птур, моделей, макетов, сооружений и др.).

Здесь следует уточнить, что охрана и защита 
авторских прав в интернете являются неравно-
значными понятиями. охрана авторских прав в 
интернете представляет собой широкий спектр 
деятельности, который служит единой цели. 
охрана авторских прав в интернете описывает 
текущее положение вещей, которое не является 
ответом на конкретные противоправные дей-
ствия, а заключается в перечне правил, которые 
выступают обязательными к соблюдению. охрана 
авторских прав в интернете включает политиче-
скую и законодательную поддержку, создание и 
наличие экономической системы, которая спо-
собна обеспечить нормальное функционирова-
ние рассматриваемого явления, решение органи-
зационных процессов. 

Целью охраны авторских прав в интернете 
является предоставление обладателю безуслов-
ных полномочий в части распоряжения своей 

интеллектуальной собственностью, как автор-
ской привилегией.

Защита авторских прав в интернете является 
более узким понятием, которое входит в струк-
туру систем охраны авторских прав. Защита 
авторских прав в интернете описывает ряд меро-
приятий, которые направлены на восстановле-
ние или подтверждение интеллектуальной соб-
ственности в случае совершения противоправ-
ных действий. иными словами, защита автор-
ских прав является ответной мерой на проти-
воправные действия, посягательства на автор-
ские права, попытки их присвоить, оспорить или 
другими способами лишить правообладателя его 
законного преимущества. 

Здесь следует согласиться с М.М. Карелиной, 
которая предлагает рассматривать под защитой 
авторских прав в сети интернет совокупность 
мер, которые направлены на признание или вос-
становление авторских прав, а также, защиту 
интересов их правообладателей при их наруше-
нии или оспаривании [22].

Целью защиты авторских прав в интернете 
выступает восстановление или подтвержде-
ние прав на интеллектуальную собственность 
в случае, если они по определённой причине 
были подвержены оспариванию, нарушены или 
утеряны. сюда следует отнести меры, которые 
должны быть предприняты против лиц, чья дея-
тельность стала причиной возникновения необ-
ходимости защищать права автора в интернете. 
Задачами защиты авторских прав в интернете 
выступают:

- сохранение доказательства творческой дея-
тельности (рабочие материалы, исходные 
материалы, информацию, собранную в 
целях создания произведения, и т.п.); 

- закрепление временного приоритета по 
обладанию конкретным объектом автор-
ского права в конкретное время.

Защита авторских прав в информационно-
коммуникационной сети интернет является 
одной из сложнейших процедур в сфере права 
интеллектуальной собственности. Это обуслов-
лено сложностью защиты авторского права в 
среде, попадание в которую автоматически обе-
спечивает доступность объекта и практически 
полную невозможность его удаления.

в понятие защиты авторских прав в интернете 
включен ряд правовых институтов [22, стр. 165].

1. субъекты защиты авторских прав в сети 
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интернет, представляющие собой непосредствен-
ных носителей авторских прав, к которым отно-
сятся сами авторы, наследники авторов, другие 
правопреемники, а также, работодатели авторов, 
создавших служебные произведения. К субъек-
там правовых отношений в сети интернет можно 
отнести всех физических и юридических лиц, 
которые осуществляют взаимодействие с другими 
физическими и юридическими лицами с исполь-
зованием сети интернет. Ключевыми субъектами 
выступают:

- авторы и исполнители, создающие объекты 
авторского права; имеющие право исполь-
зовать их в своих интересах, передать 
права на использование или продавать их 
как обычный товар; продукт их творчества 
может быть разнообразным (стихи, фото-
графии, программное обеспечение и др.);

- правообладатели являются лицами, ничего 
не создающими, но имеющими полное 
право использовать продукт по своему 
усмотрению;

- издатели являются лицами, предоставляю-
щими свои ресурсы для публикации уни-
кальных продуктов;

- группа лиц, которые осуществляют тех-
ническую поддержку функционирования 
интернета, его ресурсов;

- пользователи являются лицами, которые 
применяют всемирную паутину в соб-
ственных интересах; большинство из кото-
рых не участвует в создании продуктов, их 
распространении и технической поддержке.

2. Лица, которые нарушают авторские права в 
интернете, а именно, физические и юридические 
лица, которые допускают незаконное использова-
ние произведений науки, литературы и искусства 
в сети интернет. данные действия следует счи-
тать контрафактными, а нарушителей – «пира-
тами». Целью их деятельности является полу-
чение незаконным путем прибыли от использо-
вания продуктов интеллектуального творчества. 

3. объекты защиты авторского права представ-
лены в открытом перечне, утвержденном ст.1259 
ГК рФ. Применительно к сети интернет объ-
ектами защиты авторского права являются [10, 
стр. 16]:

- литературные произведения;
- уникальный текстовой контент;
- информационно-аналитические материалы, 

включающие обзоры, результаты опросов, 

статистику и инфографику;
- аудиоматериалы, включающие музыку, 

песни, диктофонные записи, лекции и 
интервью;

- уникальные видеозаписи, включающие 
съёмки разнообразных событий и меропри-
ятий, видеоклипы, передачи, фильмы, пре-
зентации;

- изображения собственных работ, к которым 
можно отнести изделия из глины, украше-
ния или ландшафтный дизайн;

- мастер-классы и обучающие контенты;
- компьютерные программы, а также, прило-

жения и игры;
- операционные системы на разных языках 

и в любой форме;
- собственная живопись, скульптура, гра-

фика, комиксы, карикатуры, мемы и иные 
графические работы;

- дизайн сайтов и отдельных страниц;
- логотипы сайтов, каналов, а также, 

интернет-сообществ;
- географические, геологические и иные 

карты, планы, эскизы, чертежи;
- производные работы, включающие пере-

воды, обработки, аннотации, рефераты, 
обзоры и др.;

- сборники (энциклопедии, антологии, базы 
данных), которые представляют собой по 
подбору или расположению материалов 
результат творческого труда.

При этом следует отметить, что не могут 
являться объектами защиты авторского права в 
сети интернет следующие материалы: 

- официальные документы, включающие 
законы, судебные решения, иные тексты 
законодательного, административного и 
судебного характера, а также их официаль-
ные переводы; 

- государственные символы и знаки, вклю-
чающие флаги, гербы, ордена, денежные 
знаки и др.; 

- произведения народного творчества; 
- сообщения о событиях и фактах, которые 

носят информационный характер; 
- короткие названия и лозунги [12, стр. 146].
Подводя итог рассмотрению механизмов 

защиты авторского права в контексте реализации 
международных норм на произведения массмедиа 
в российской Федерации, следует особое вни-
мание уделить не только гражданско-правовому 
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регулированию защиты авторских прав, уни-
версальным механизмам защиты прав чело-
века, таким как судебная защита, обжалование 
действий (бездействий) должностных лиц, но 
и таким средствам конституционно-правовой 
защиты как конституционный контроль, возмож-
ность межгосударственной защиты своих прав. 
имплементация международных стандартов в 
законодательство российской Федерации может 
положительно сказаться и привнести в нацио-
нальную правовую систему эффективные гаран-
тии защиты авторских прав. 

в частности, в сфере соприкосновения, с 
одной стороны, международных стандартов и 
взятых россией международных обязательств, а 
с другой – реализации этих положений в нацио-
нальном законодательстве. К таким положениям 
можно отнести имплементацию международных 
стандартов в сфере авторского права на сложные 
произведения (слайд-шоу, инфографику, видео-
подкасты), реализацию авторского права на фото-
графии, размещенные в массмедиа; в сфере пре-
доставления доступа к аккаунту в социальных 
медиа; ограничения «буллинга», агрессивных 
высказываний; правового регулирования права 
изменения произведения (карикатуры на ориги-
нальные произведения). 

К недостаткам российского законодательства 
в современный период отнесем: 

- нежелание российских пользователей масс-
медиа платить за лицензионный контент; 

- отсутствие четкой трактовки определения 
критерия «доведение до всеобщего сведе-
ния»; 

- множество недобросовестных ссылок на 
оригинальные произведения в интернет-
медиа; 

- отсутствие правовой культуры поведения в 
сети. 

одним из способов совершенствования зако-
нодательства в сфере авторского права в произве-
дениях массмедиа может являться правовое обе-
спечение реализации таких положений, как «сво-
бодная лицензия», «публичное заявление право-
обладателя», а также выработка мер эффективной 

защиты прав добросовестных пользователей 
массмедиа. Анализ зарубежного законодатель-
ства и международных норм показывает, что в 
настоящее время законодательство российской 
Федерации не в полной мере соответствует меж-
дународным стандартам, в частности, положе-
ниям Бернской конвенции по охране литератур-
ных и художественных произведений. 

Помимо совершенствования российского зако-
нодательства необходимо обратить пристальное 
внимание на правоприменительную практику, 
совершенствование судебной практики и повыше-
ние уровня правового сознания населения, вос-
питание культуры правомерного поведения как 
потребителей контента массмедиа, так и право-
обладателей и авторов результатов интеллекту-
альной собственности, привитие навыков того, 
что соблюдение законов – это почетно, модно и 
соответствует современным тенденциям разви-
тия российской правовой культуры [13; 14; 30; 
31; 32; 33; 34].

таким образом, можно сделать вывод, что 
защита авторских прав в интернете представляет 
собой комплекс мер, направленных на признание 
или восстановление авторских прав, а также, на 
защиту интересов их правообладателей в случае 
их нарушении или оспаривании. Целью защиты 
авторских прав в интернете является восстанов-
ление, а также, подтверждение прав на интел-
лектуальную собственность, необходимое в силу 
возникшего оспаривания, нарушения или утери. 
в понятие защиты авторских прав в интернете 
включен ряд правовых институтов, к которым 
относятся субъекты, объекты, лица, нарушившие 
авторские права.

также можно определить защиту авторских 
прав в сети интернет как совокупность имуще-
ственных и неимущественных прав, принадле-
жащих человеку в рамках того, что он создал на 
основе регламентирующих и защищающих отно-
шений в части создания и использования разноо-
бразных произведений культуры, науки и искус-
ства в сети интернет и дающих возможность 
применения к правонарушителю мер принуди-
тельного воздействия в случаи их нарушения.
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основной принцип российского права – при-
знание человека, его прав и свобод высшей цен-
ностью. статья 2 Конституции рФ прямо ука-
зывает: «человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и граж-
данина – обязанность государства». в п. 1 ст. 
17 Конституции рФ говорится: «в российской 
Федерации признаются и гарантируются права 
и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам между-
народного права и в соответствии с настоящей 
Конституцией» [1]. оперативно-розыскная дея-
тельность в российской Федерации основыва-
ется на конституционных принципах законно-
сти, уважения и соблюдения прав и свобод чело-
века и гражданина. 

ряд норм Конституции рФ регламентируют 
условия проведения оперативно-розыскных меро-
приятий (далее – орМ), ограничивающих консти-
туционные права и свободы граждан, напрямую 
[11, стр. 127-143; 23; 30]. так, в ч. 2 ст. 23 и ст. 25 
Конституции рФ прописывается обязательность 
получения судебного решения в случае необходи-
мости ограничения права граждан на тайну пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений, а также на непри-
косновенность жилища.

Федеральный закон «об оперативно-розыс-
кной деятельности» (далее – Закон об орд) [3] 
определяет условия проведения оперативно-
розыскных мероприятий. 

Условия проведения оперативно-розыскных 
мероприятий предусмотрены ст. 8 Закона об 
орд. их перечень является исчерпывающим и не 
может быть произвольно дополнен органами осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность [34, стр. 163-183; 37, стр. 65-76]. 

Под условиями проведения оперативно-
розыскных мероприятий понимается закреплен-
ная в ст. 8 Закона об орд совокупность прин-
ципов и правил, обеспечивающих баланс, с 
одной стороны – интересов личности, имею-
щей право на тайну личной жизни, с другой сто-
роны – общества, заинтересованного в эффек-
тивной борьбе с преступностью, своевремен-
ном и эффективном выявлении, предупрежде-
нии и пресечении преступлений, угроз интере-
сам российской Федерации [4; 9; 31]. 

таким образом,  условия оперативно-
розыскных мероприятий можно определить как 

правила их проведения. соблюдение этих правил 
корреспондируется с требованиями уголовно-
процессуального закона, который запрещает 
использование в процессе доказывания резуль-
татов орд, если они не отвечают требованиям, 
предусмотренным УПК рФ к доказательствам (ст. 
83 УПК рФ) [40, стр. 148].

рассмотрением и анализом условий про-
ведения оперативно-розыскных мероприя-
тий указанных в ст. 8 Федерального закона 
«об оперативно-розыскной деятельности», 
занимались Ю.А. Агафонов, в.Ю. Алферов, 
н.н. Бухаров, К.К. Горяинов, А.в. Федоров, 
в.П. сальников, о.А. чабукиани, в.А. вихров, 
д.в.  ривман,  А.н. Гущин, н.А. Громов, 
в.Г. Гриб, Ю.П. дубягин, Ю.Ю. игнащенков, 
в.и. рохлин, А.и. Гришин, н.и. ильин, 
Ю.Ф. Кваша, А.Ю. Шумилов, в.с. овчинский, 
З.Л. Шхагапсоев, н.П. Голяндин, в.н. омелин 
и др. 

в настоящее время имеется несколько клас-
сификаций условий проведения оперативно-
розыскных мероприятий [5; 8; 25]. с нашей 
точки зрения, условия проведения оперативно-
розыскных мероприятий можно разделить на 
два вида:

- общие;
- специально предусмотренные.
общие условия относятся ко всем без исклю-

чения оперативно-розыскным мероприятиям. 
однако оперативно-розыскные мероприятия 
различны с точки зрения сущности их проведе-
ния, ограничения прав человека, закрепления их 
результатов и т.д., для некоторых из мероприя-
тий имеются специально предусмотренные усло-
вия. Учитывая изложенное, специально преду-
смотренными являются условия, определяющие 
особые правила проведения некоторых меропри-
ятий или мероприятия. 

общим условием для всех оперативно-
розыскных мероприятий является следую-
щее. Гражданство, национальность, пол, место 
жительства, имущественное, должностное и 
социальное положение, принадлежность к обще-
ственным объединениям, отношение к рели-
гии и политические убеждения отдельных лиц 
не являются препятствием для проведения 
в отношении них на территории российской 
Федерации оперативно-розыскных мероприя-
тий, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Указанное положение статьи 8 Закона 
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об орд соответствует требованиям Конституции 
российской Федерации о равенстве всех перед 
законом и судом.

иные условия проведения оперативно-
розыскных мероприятий, регламентированные 
статьей 8 Закона об орд, относятся к специ-
ально предусмотренным. девять из десяти частей 
статьи 8 Закона об орд регламентируют спе-
циально предусмотренные условия проведения 
мероприятий. Причем больше половины, имеют 
отношение к прослушиванию телефонных пере-
говоров. в связи с развитием средств сотовой 
связи телефонные разговоры в настоящее время 
наиболее часто применяются для общения между 
людьми. Поэтому, именно мероприятию «прослу-
шивание телефонных переговоров» законодатель 
уделил особое внимание. в связи с чем рассмо-
трим более подробно указанное оперативно-
розыскное мероприятие.

специально предусмотренные условия для 
проведения оперативно-розыскного мероприя-
тия «прослушивания телефонных переговоров».

оперативно-розыскное мероприятие «прослу-
шивание телефонных переговоров» ограничивает 
конституционные права человека и гражданина, 
в связи с чем допускается его проведение только 
на основании судебного решения.

согласно ст. 8 Закона об орд прослушивание 
телефонных переговоров может проводиться при 
соблюдении следующих условий:

- в случаях, которые не терпят отлагатель-
ства и могут привести к совершению тяж-
кого или особо тяжкого преступления, а 
также при наличии данных о событиях и 
действиях (бездействии), создающих угрозу 
государственной, военной, экономической, 
информационной или экологической безо-
пасности российской Федерации, на осно-
вании мотивированного постановления 
одного из руководителей органа, осущест-
вляющего орд, допускается прослушива-
ние телефонных переговоров и без судеб-
ного решения, но с обязательным уведом-
лением суда (судьи) в течение 24 часов. в 
течение 48 часов с момента начала прове-
дения прослушивания телефонных перего-
воров, орган его осуществляющий, обязан 
получить судебное решение о проведении 
такого оперативно-розыскного мероприя-
тия либо прекратить его проведение;

- в отношении лиц, подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений 
средней тяжести, тяжких или особо тяжких 
преступлений, а также лиц, которые могут 
располагать сведениями об указанных пре-
ступлениях. Фонограммы, полученные в 
результате прослушивания телефонных и 
иных переговоров, хранятся в опечатан-
ном виде в условиях, исключающих воз-
можность их прослушивания и тиражиро-
вания посторонними лицами;

- в случае возбуждения уголовного дела в 
отношении лица, телефонные и иные пере-
говоры которого прослушиваются, фоно-
грамма и бумажный носитель записи пере-
говоров передаются следователю для при-
общения к уголовному делу и для исполь-
зования в доказывании. дальнейший 
порядок их использования определяется 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством российской Федерации;

- в случае возникновения угрозы жизни, здо-
ровью, собственности отдельных лиц по их 
заявлению или с их согласия в письмен-
ной форме разрешается прослушивание 
переговоров, ведущихся с их телефонов, 
на основании постановления, утвержден-
ного руководителем органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, 
с обязательным уведомлением соответству-
ющего суда (судьи) в течение 48 часов;

- в случае получения сообщения о без вести 
пропавшем несовершеннолетнем и при 
наличии письменного согласия одного 
из родителей несовершеннолетнего или 
лиц, их заменяющих, на основании моти-
вированного постановления одного из 
руководителей органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, 
вынесенного в течение 24 часов с момента 
поступления сообщения о без вести про-
павшем несовершеннолетнем, допуска-
ется получение информации о соедине-
ниях абонентского устройства, находяще-
гося у несовершеннолетнего, с иными або-
нентами и (или) их абонентскими устрой-
ствами, иным оборудованием, а также о 
местоположении данного абонентского 
устройства путем снятия информации с 
технических каналов связи с обязатель-
ным уведомлением суда (судьи) в течение 
24 часов. в течение 48 часов с момента 
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начала проведения оперативно-розыскного 
мероприятия орган, его осуществляющий, 
обязан получить судебное решение о прове-
дении такого оперативно-розыскного меро-
приятия либо прекратить его проведение;

- оперативно-розыскные мероприятия, обе-
спечивающие безопасность органов, осу-
ществляющих орд, проводятся в строгом 
соответствии с Законом об орд и исклю-
чительно в пределах полномочий указан-
ных органов, установленными соответ-
ствующими законодательными актами 
российской Федерации. По основанию 
«обеспечение безопасности органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную 
деятельность» (пункт 5 части 2 статьи 7 
Закона об орд), прослушивание телефон-
ных переговоров допускается без судебного 
решения при наличии согласия гражданина 
в письменной форме [10; 15; 16].

Анализируя вышеуказанные условия прове-
дения прослушивания телефонных переговоров, 
можно заметить, что в зависимости от ситуации 
правила проведения указанного оперативно-
розыскного мероприятия различны, в связи с чем, 
условия проведения прослушивания телефонных 
переговоров можно разделить на два вида:

- условия проведения прослушивания теле-
фонных переговоров в обычном порядке;

- условия проведения прослушивания теле-
фонных переговоров в особом порядке.

согласно этим условиям, для проведения про-
слушивания телефонных переговоров в обычном 
порядке установлены следующие правила.

Прослушивание телефонных переговоров 
может проводиться для предотвращения, пресе-
чения и раскрытия только преступлений средней 
тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений.

Помимо того, для проведения прослушивания 
телефонных переговоров у органа, желающего и 
правомочного осуществить указанное меропри-
ятие, должна иметься информация о признаках, 
подготавливаемого, совершаемого или совершен-
ного преступления средней тяжести, тяжкого или 
особо тяжкого преступления, либо о лицах, его 
подготавливающих, совершающих или совер-
шивших.

вызывают вопросы суждение ученых, счи-
тающих, что под признаками подготавливае-
мого, совершаемого или совершенного проти-
воправного деяния следует понимать признаки 

неоконченного (на стадиях приготовления или 
покушения) или оконченного состава конкрет-
ного преступления, изложенного в соответ-
ствующей статье особенной части Уголовного 
кодекса российской Федерации [41]. оперативно-
розыскные мероприятия вообще и тем более 
оперативно-розыскное мероприятие «прослу-
шивание телефонных переговоров», в частно-
сти, могут начаться задолго до того момента, 
как деяния того или иного лица будут являться с 
уголовно-правовой точки зрения приготовлением 
к совершению преступления. например, стойкое 
желание лица, заняться приобретением и распро-
странением наркотических средств в особо круп-
ном размере не влечет уголовной ответствен-
ности за приготовление к указанному престу-
плению, однако свидетельствует о проявлении 
умысла этого лица на совершение особо тяжкого 
преступления предусмотренного ст. 228.1, ч. 5 
УК рФ [33, стр. 669-679]. Получение информа-
ции об этом лице, будет бесспорным основанием 
для проведения в отношении него комплекса 
оперативно-розыскных мероприятий, в том числе 
прослушивание телефонных переговоров. в ходе 
указанного оперативно-розыскного мероприятия 
в отношении данного человека можно, например, 
зафиксировать его сговор на приобретение или 
сбыт наркотических средств, а также определить 
каналы их поставки. При таких обстоятельствах, 
результаты прослушивания телефонных перего-
воров позволят не только предотвратить вышеу-
казанные преступления, но и могут быть в даль-
нейшем использованы в качестве доказательств 
по уголовному делу. А если названное меропри-
ятие своевременно не начать, то можно пропу-
стить и момент сговора, приобретения, и сбыта 
наркотических средств. 

Прослушивание телефонных переговоров 
в обычном порядке проводится на основании 
судебного решения по постановлению началь-
ника органа, осуществляющего орд. Это поста-
новление должно быть мотивированным и в обя-
зательном порядке содержать ссылку на наличие 
конкретных данных, перечень которых указан в 
части 2 ст. 8 Закона об орд.

Постановление о проведении оперативно-
розыскного мероприятия «прослушивание теле-
фонных переговоров», как следует из статьи 9 
Закона об орд, рассматривается уполномочен-
ным на то судьей единолично и незамедлительно. 
По требованию судьи ему могут представляться 
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и другие материалы, касающиеся оснований для 
проведения прослушивания телефонных пере-
говоров, за исключением данных о лицах, вне-
дренных в организованные преступные группы, 
о штатных негласных сотрудниках органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, и о лицах, оказывающих им содействие 
на конфиденциальной основе.

По результатам рассмотрения постановле-
ния о проведении оперативно-розыскного меро-
приятия «прослушивание телефонных перего-
воров» (а, если необходимо, и других материа-
лов) судья разрешает, либо запрещает его осу-
ществление. решение судьи о разрешении, либо 
запрещении проведения названного мероприя-
тия должно быть оформлено мотивированным 
постановлением. судья не вправе вместо выне-
сения собственного постановления наложить на 
предоставленное ему постановление резолюцию 
[18; 38; 41].

названное постановление судьи составляется 
в произвольной форме. однако, по справедли-
вому мнению А.Ю. Шумилова, в нем обязательно 
должно быть отражено:

- какой именно орган просит о проведении 
прослушивания телефонных переговоров;

- представлялись ли судье какие-либо допол-
нительные материалы, либо решение выне-
сено только на основании постановления;

- соблюдены ли основания и условия про-
слушивания телефонных переговоров, уста-
новленные в законе;

- решение судьи;
- мотивировка решения судьи;
- название документа, дата, время и др. [35].
срок действия постановления, вынесенного 

судьей, о разрешении проведения оперативно-
розыскного мероприятия «прослушивание теле-
фонных переговоров» исчисляется в сутках со 
дня его вынесения и не может превышать 180 
суток, если иное не предусмотрено в самом 
постановлении. При этом течение срока прослу-
шивания телефонных переговоров не прерыва-
ется. При необходимости продления срока дей-
ствия постановления судья выносит решение на 
основании вновь предоставленных материалов. 

если судья отказал в проведении указан-
ного оперативно-розыскного мероприятия, тогда 
орган, осуществляющий орд, вправе обратиться 
по этому же вопросу в вышестоящий суд.

Получив разрешение суда, представитель 

органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, направляет соответствующее зада-
ние в оперативно-техническое подразделение 
органов ФсБ или Мвд, которые начинают орга-
низацию и проведение этого мероприятия.

Как говорили ранее, помимо указанного обыч-
ного порядка прослушивания телефонных перего-
воров, Закон об орд предусматривает и особый 
порядок проведения названного оперативно-
розыскного мероприятия.

особый порядок прослушивания телефонных 
переговоров в соответствии с указанным законом 
возможен в следующих обстоятельствах.

- в случаях, которые не терпят отлагатель-
ства и могут привести к совершению тяж-
кого или особо тяжкого преступления, а 
также при наличии данных о событиях 
и действиях (бездействии), создающих 
угрозу государственной военной, экономи-
ческой, информационной или экологиче-
ской безопасности российской Федерации 
(ч. 3 ст. 8 Закона об орд);

- в случаях возникновения угрозы жизни, 
здоровью, собственности отдельных лиц 
(ч. 6 ст. 8 Закона об орд);

- по обеспечению безопасности органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность (ч. 10 ст. 8 Закона об орд).

в практической деятельности органов, осу-
ществляющих орд, возникают ситуации, при 
которых соблюсти обычный порядок прослуши-
вания телефонных переговоров и при этом пре-
дотвратить преступную деятельность того или 
иного лица, либо зафиксировать ее, не представ-
ляется возможным. такие ситуации названы зако-
нодателем как «случаи, не терпящие отлагатель-
ства». в указанных случаях допускается прослу-
шивание телефонных переговоров с обязатель-
ным уведомлением суда (судьи) в течение 24 
часов. Как отмечено в Законе об орд, в течение 
48 часов с момента начала проведения прослу-
шивания телефонных переговоров, орган его осу-
ществляющий, обязан получить судебное реше-
ние о проведении такого оперативно-розыскного 
мероприятия либо прекратить его проведение 
[20; 36].

При рассмотрении особого порядка прослуши-
вания телефонных переговоров необходимо уточ-
нить следующее. из содержания части 3 статьи 
8 Закона об орд следует, что прослушивание 
телефонных переговоров в случаях, которые не 
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терпят отлагательства, может начаться без судеб-
ного решения при наличии данных о событиях и 
действиях (бездействии), создающих угрозу госу-
дарственной, военной, экономической инфор-
мационной или экологической безопасности 
российской Федерации, с последующим уведом-
лением судьи в течение 24 часов.

то есть, необходимо, чтобы в наличии у 
органа, осуществляющего оперативно-розыскные 
мероприятия, были данные и о событиях, и о дей-
ствиях, создающих угрозу государственной, воен-
ной, экономической, информационной или эколо-
гической безопасности. если же, буквально пони-
мая законодателя, у органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, есть инфор-
мация, к примеру, только о событиях, создающих 
угрозу той или иной обозначенной в Законе, без-
опасности российской Федерации, но нет о дей-
ствиях, то проведение прослушивания телефон-
ных переговоров, в случаях не терпящих отлага-
тельства, запрещено.

Понятия «событие» и «действие» по своему 
содержанию различны. Преднамеренные 
поступки человека, направленные, к примеру, на 
загрязнение большой территории радиоактив-
ными элементами, являются действиями, могу-
щими немедленно создать угрозу экологиче-
ской безопасности россии, при этом каких-либо 
событий в данном случае еще не произошло. 
возможны и обратные ситуации: событие, созда-
ющее угрозу военной, государственной, экономи-
ческой информационной или экологической без-
опасности, произошло, а действия аналогичного 
характера пока не совершены. следовательно, 
проведение оперативно-розыскных мероприятий, 
в том числе и прослушивания телефонных пере-
говоров, при наличии данных только о действиях 
или только о событиях, не просто возможно, но 
и необходимо.

соответственно, можно сделать вывод, что 
законодатель в данном случае допустил техни-
ческую ошибку. Безусловно, в диспозиции ч. 3 
ст. 8 Закона об орд между словами «событиях» 
и «действиях» должен использоваться раздели-
тельный союз «или». надо сказать, что в п. 3 ч. 
2 ст. 8 Закона об орд написано верно «о собы-
тиях или действиях (бездействии)…».

чтобы избежать неверных толкований Закона 
об орд, указанную ошибку следует исправить 
путем внесения в указанный закон соответству-
ющего изменения. 

Как и в обычном порядке, прослушивание 
телефонных переговоров в не терпящих отлага-
тельства случаях проводится по мотивирован-
ному постановлению одного из руководителей 
органа, осуществляющего орд. в постановлении 
должен быть описан случай и указано, почему он 
не терпит отлагательства. Помимо того, в поста-
новлении дается ссылка на наличие конкретных 
данных, перечень которых указан в ч. 2 ст. 8 
Закона об орд, отмечается степень тяжести этого 
преступления.

По вынесении постановления, представи-
тель органа, осуществляющего орд, направляет 
задание на проведение данного мероприятия в 
оперативно-техническое подразделение соответ-
ствующих органов, которое начинает непосред-
ственно прослушивать телефонные переговоры 
[38; 42].

в течение 24 часов с момента вынесе-
ния постановления о проведении оперативно-
розыскного мероприятия «прослушивание теле-
фонных переговоров» о начале проведения ука-
занного мероприятия должен уведомляться суд. 
в Законе об орд не указан способ уведомления 
суда органом, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность. исходя из этого, можно 
предположить, что допускаются как устные, так 
и письменные уведомления по различным спо-
собам связи, то есть, в том числе, и по телефону. 
в законе также не указано, кто из должностных 
лиц, органа, осуществляющего прослушивание, 
должен уведомить суд об указанном мероприя-
тии. однако, практика выработала требование, 
что такое уведомление обязательно должно быть 
письменным, подписанным должностным лицом, 
уполномоченным на принятие решения о прове-
дении прослушивания телефонных переговоров 
или его замещающее. 

Как указано в ч. 3 ст. 8 Закона об орд, в 
течение 48 часов с момента начала проведения 
оперативно-розыскного мероприятия, орган, его 
осуществляющий, обязан получить судебное раз-
решение на свои действия либо прекратить его 
проведение.

Указанная формулировка не дает ответа на 
вопрос: какой орган следует считать осущест-
вляющим оперативно-розыскное мероприя-
тие? с одной стороны, правом проведения 
оперативно-розыскного мероприятия «прослу-
шивание телефонных переговоров» обладают 
все субъекты орд. Значит, любой руководитель 
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соответствующего органа правомочен выне-
сти постановление о проведении указанного 
оперативно-розыскного мероприятия и начать 
осуществлять свое решение. с другой сто-
роны, в соответствии с ч. 4 ст. 6 Закона об орд 
оперативно-розыскное мероприятие, связанное 
с прослушиванием телефонных переговоров с 
подключением к стационарной аппаратуре пред-
приятий, учреждений и организаций независимо 
от форм собственности, физических и юридиче-
ских лиц, предоставляющих услуги и средства 
связи, проводится с использованием оперативно-
технических сил и средств органов федераль-
ной службы безопасности и органов внутренних 
дел в порядке, определяемом межведомствен-
ными нормативными актами или соглашениями 
между органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность. 

однако становится непонятно, все же какой 
орган следует признать осуществляющим про-
слушивание телефонных переговоров: тот, кото-
рый получил информацию о готовящемся пре-
ступлении и вынес постановление о проведении 
указанного оперативно-розыскного мероприя-
тия, либо орган, непосредственно осуществля-
ющий прослушивание? в законе ответа на этот 
вопрос нет. следовательно, не до конца понятно, 
какой же орган должен получить решение суда 
о разрешении или запрете уже начатого прослу-
шивания? К примеру, оперативное подразделе-
ние Федеральной службы исполнения наказания 
(Фсин) проводит неотложное прослушивание 
телефонных переговоров с помощью оперативно-
технических сил и средств органов ФсБ. Какой 
из этих органов (оперативное подразделение 
Фсин либо оперативно-техническое подразде-
ление ФсБ) считается проводящим мероприятие?

Указанный пробел в Законе об орд можно раз-
решить путем внесения в него дополнений. Как 
представляется, решение о продолжении либо 
прекращении прослушивания телефонных пере-
говоров суд должен самостоятельно рассылать и 
в орган, вынесший постановление о проведении 
указанного оперативно-розыскного мероприятия, 
и в орган осуществляющий прослушивание. Это 
вытекает из требований Конституции российской 
Федерации и Закона об орд, согласно которым 
суд обязан обеспечивать законность и обосно-
ванность проведения указанного оперативно-
розыскного мероприятия. если же суд сочтет, 
что прослушивание начато без достаточных 

оснований или условий, то он обязан не просто 
вынести соответствующее решение, но и обе-
спечить его немедленное исполнение, восста-
навливая таким образом соблюдение законности. 
обеспечить соблюдение законности суд может, 
самостоятельно и быстро – по принятии решения 
о запрете проведения прослушивания телефон-
ных переговоров суд должен немедленно лично 
сообщить о нем и в орган, непосредственно осу-
ществляющий названное оперативно-розыскное 
мероприятие, и в орган, вынесший постанов-
ление о его проведении, потребовав от них 
прекращения проведения указанного оперативно-
розыскного мероприятия. По сути, аналогично 
должен поступать суд и при незаконном прове-
дении других оперативно-розыскных мероприя-
тий, указанных в ч. 2 ст. 8 Закона об орд и тре-
бующих для осуществления наличие разреше-
ния суда. то есть, оперативно-розыскные меро-
приятия, которые ограничивают конституцион-
ные права человека и гражданина на тайну пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений, передаваемых по 
сетям электрической и почтовой связи, а также 
право на неприкосновенность жилища.

таким образом, как представляется, в Закон об 
орд следует внести дополнения и поправки, и ч. 
3 ст. 8 указанного закона изложить в следующей 
редакции: «в случаях, которые не терпят отла-
гательства и могут привести к совершению тяж-
кого или особо тяжкого преступления, а также 
при наличии данных о событиях или действиях 
(бездействии), создающих угрозу государствен-
ной, военной, экономической, информационной 
или экологической безопасности российской 
Федерации, на основании мотивированного 
постановления одного из руководителей органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность, допускается проведение оперативно-
розыскных мероприятий, предусмотренных 
частью второй настоящей статьи, с обязатель-
ным уведомлением суда (судьи) в течение 24 
часов. в течение 48 часов с момента начала 
проведения оперативно-розыскного меропри-
ятия суд обязан вынести постановление о раз-
решении либо запрещении его проведения. 
о принятом решении суд обязан немедленно 
уведомить орган, вынесший постановление 
о проведении соответствующего оперативно-
розыскного мероприятия, а также орган, с помо-
щью оперативно-технических сил и средств 
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которого непосредственно осуществляется ука-
занное мероприятие. в случаях получения судеб-
ного запрета, проведение соответствующего 
оперативно-розыскного мероприятия должно 
быть немедленно прекращено».

вторым случаем особого порядка прослуши-
вания телефонных переговоров является возник-
новение угрозы жизни, здоровью или собствен-
ности отдельных лиц. в случае возникновения 
названных угроз по заявлению таких лиц или с 
их согласия в письменной форме прослушивание 
телефонных переговоров разрешается. однако в 
данном случае прослушиваться могут лишь пере-
говоры, ведущиеся с телефонов лиц, жизни, здо-
ровью или собственности которых угрожает опас-
ность. отличительной чертой проведения про-
слушивания телефонных переговоров при ука-
занной ситуации является то, что при ней на осу-
ществление прослушивания не требуется разре-
шение суда. суд лишь уведомляется о прослуши-
вании переговоров в течение 48 часов с момента 
его начала.

При возникновении угрозы жизни, здоровью 
и собственности отдельных лиц, прослушива-
ние телефонных переговоров может проводиться 
на основании мотивированного постановления, 
утвержденного руководителем органа, осущест-
вляющего орд. 

требование законодателя уведомлять суд, 
в данном случае обоснованно и необходимо. 
Уведомление суда о прослушивании телефон-
ных переговоров является дополнительной гаран-
тией законности осуществления орд, связанной 
с ограничением конституционных прав людей на 
тайну телефонных переговоров. Это уведомле-
ние позволяет суду при необходимости проверить 
обоснованность мероприятия, законность получе-
ния согласия лиц на его проведение.

отсутствие требования уведомлять суд о про-
слушивании телефонных переговоров может соз-
дать органам, осуществляющим орд, предпо-
сылки для неправомерной деятельности [6; 7; 18]. 
так, при отсутствии уведомления суда, возникает 
опасность прослушивания телефонных перего-
воров вообще без согласия заинтересованных в 
том лиц. Кроме того, также возникает опасность 
получения такого согласия граждан на прослу-
шивания их телефонных переговоров обманным 
путем. информирование суда при прослушива-
нии является одной из гарантий соблюдения кон-
ституционных прав человека и гражданина.

третьим случаем особого порядка проведения 
прослушивания телефонных переговоров явля-
ется выполнение вышеназванного мероприятия 
для обеспечения безопасности органов, орд. в 
указанном случае прослушивание телефонных 
переговоров допускается без судебного решения 
при наличии согласия гражданина в письменной 
форме. следует отметить, что в данном случае 
под обеспечением безопасности осуществляю-
щих орд органов понимается защита сотрудни-
ков таких органов и других лиц от противоправ-
ных действий или угроз применения к ним про-
тивоправных действий.

К особому порядку относятся также случаи, 
когда сотрудники подразделения собственной без-
опасности осуществляющего орд органа прове-
ряют действия сотрудников указанного органа, на 
их возможную причастность к совершению пре-
ступлений. Преступления, совершаемые внутри 
таких органов также угрожают безопасности.

При обеспечении безопасности органа, осу-
ществляющего орд, в соответствии с Законом об 
орд, могут прослушиваться без разрешения суда 
телефонные переговоры не только сотрудников 
таких органов, но и других лиц. К ним относятся 
члены семей сотрудников и их близкие. также, к 
указанной категории следует отнести лиц, оказы-
вающих содействие, в том числе на конфиденци-
альной основе. При этом, форма содействия для 
возможности прослушивания значения не имеет. 
Этим реализуется требование Закона, согласно 
которому при возникновении реальной угрозы 
противоправного посягательства на жизнь, здо-
ровье или имущество отдельных лиц в связи с 
их содействием органам, осуществляющим орд, 
а равно членов их семей и близких, эти органы 
обязаны принять необходимые меры по предот-
вращению противоправных действий, установ-
лению виновных и привлечению их к ответ-
ственности, предусмотренной законодательством 
российской Федерации [10; 13; 26].

По сути, законодатель справедливо предо-
ставил субъектам орд возможность прослуши-
вать переговоры таких лиц без судебного разре-
шения. сведения о лицах, оказывающих содей-
ствие названным органам, составляют государ-
ственную тайну и могут быть разглашены лишь 
в специально предусмотренных законом случаях. 
Это требование четко соотносится и с частью 
3 статьи 9 Закона об орд, где указывается, 
что при судебном рассмотрении материалов об 
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оперативно-розыскных мероприятиях, ограничи-
вающих конституционные права граждан, суду не 
предоставляются сведения о лицах, оказывающих 
конфиденциальное содействие органам, осущест-
вляющим орд. таким образом, чтобы не раскры-
вать названных лиц и, в то же время, иметь воз-
можность обеспечивать их безопасность, зако-
нодатель разрешил не получать судебное реше-
ние на прослушивание телефонных переговоров 
и проводить указанное мероприятие с их пись-
менного согласия.

По аналогичным причинам такой же поря-
док предусмотрен и для других лиц: негласных 
сотрудников органов субъектов орд, внедренных 
в организованные преступные группы.

таким образом, что все лица, подпадающие 
под рассматриваемый особый порядок прослуши-
вания, включая сотрудников и членов их семей, 
по роду своей деятельности объективно имеют 
больше оснований для опасения за свою безо-
пасность, в связи с этим, для таких лиц необхо-
дим названный упрощенный порядок прослуши-
вания их телефонных переговоров.

следует отметить, что рассматриваемый 
особый порядок прослушивания телефонных 
переговоров не требует возникновения непосред-
ственных угроз сотрудникам, членам их семей и 
другим лицам. Прослушивание телефонных пере-
говоров, в соответствии с Законом об орд, может 
проводиться и для упреждения возникновение 
угроз, что является существенной гарантией обе-
спечения безопасности как органа, осуществля-
ющего оперативно-розыскную деятельность, так 
и указанных лиц. естественно, такое прослуши-
вание возможно только при письменном согла-
сии указанных лиц. 

Фонограммы, полученные в результате про-
слушивания телефонных переговоров, должны 
храниться в опечатанном виде и в условиях, 
исключающих возможность их прослушивания 
и тиражирования посторонними лицами. срок 
хранения указанных материалов устанавлива-
ется ведомственными нормативными правовыми 
актами.

в завершении рассмотрения условий иссле-
дуемого мероприятия обратим внимание еще на 
один момент. 

Как уже отмечалось, в настоящее время про-
слушивание телефонных переговоров допуска-
ется в отношении лиц, подозреваемых или обви-
няемых в совершении преступлений средней 

тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, 
а также лиц, которые могут располагать сведени-
ями об указанных преступлениях.

ранее это мероприятие могло осуществляться 
только при работе по тяжким и особо тяжким 
преступлениям. А еще раньше – по любым пре-
ступлениям, по которым обязательно производ-
ство предварительного следствия либо при нали-
чии информации о событиях или действиях, соз-
дающих угрозу государственной, военной, эко-
номической или экологической безопасности 
российской Федерации.

такая непоследовательность законодателя за 
столь небольшой временной отрезок показывает, 
что проблема определения уровня, с которого 
допустимо ограничение прав человека и граж-
данина в орд, не имеет идеального разрешения. 
в рамках орд происходит конфликт двух целей: 
с одной стороны, преступление наносит ущерб 
правам личности, а, с другой, в ходе названной 
деятельности возможно ограничение прав чело-
века, в том числе и того, который, как может 
выясниться позже, к совершению преступления 
не причастен. 

Мы всегда выступали за то, чтобы органы, 
осуществляющие орд, имели полные возможно-
сти для борьбы с преступностью и обосновывали 
необходимость проведения указанного мероприя-
тия по преступлениям средней тяжести. 

например, преступления связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков. Прослушивание теле-
фонных переговоров является одним из наибо-
лее эффективных инструментов предупрежде-
ния, пресечения и раскрытия преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. Это меропри-
ятие позволяет установить лиц, осуществляю-
щих поставки, в том числе и контрабандные, хра-
нящих, перерабатывающих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, выявить при-
тоны, созданные для потребления этих средств, 
то есть обнаружить всю цепочку от поставщика 
до потребителя. вместе с тем, далеко не все ука-
занные преступления подпадают под катего-
рию тяжких и особо тяжких. Запрет на проведе-
ние прослушивания телефонных переговоров по 
названным преступлениям не отвечал современ-
ным реалиям борьбы с наркоманией и противо-
речил здравому смыслу. 

При этом в ряде иностранных государств (ФрГ, 
сША, великобритания) для прослушивания 
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телефонных переговоров достаточно уже того, 
что преступление связано с незаконным оборо-
том наркотиков, независимо от категории тяже-
сти преступления [15; 28]. 

однако старания, направленные на изменения 
редакции Закона об орд, закончились успехом 
и в настоящее время проведение оперативно-
розыскного мероприятия «прослушивания теле-
фонных переговоров» по преступлениям средней 
тяжести разрешено [12; 22; 42].

специально предусмотренные условия про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий: 
«обследования помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств», 
«контроля почтовых отправлений, телеграфных 
и иных сообщений», «снятия информации с тех-
нических каналов связи».

специально предусмотренные условия про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий: 
обследования помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств, 
контроля почтовых отправлений, телеграфных и 
иных сообщений, снятия информации с техни-
ческих каналов связи, так же как и условия про-
слушивания телефонных переговоров, в зависи-
мости от правил проведения можно разделить 
на два вида:

- условия проведения в обычном порядке, 
когда перед проведением мероприятия 
орган, его осуществляющий, получает 
судебное разрешение;

- условия проведения в особом порядке, 
когда судебное решение получается после 
начала мероприятия или не получается 
вообще.

исследуемые оперативно-розыскные меропри-
ятия в обычном порядке проводятся на основании 
судебного решения по постановлению началь-
ника органа, осуществляющего орд.

Проведение названных оперативно-розыскных 
мероприятий допускается на основании судеб-
ного решения и при наличии информации:

- о признаках подготавливаемого, соверша-
емого или совершенного противоправного 
деяния, по которому производство предва-
рительного следствия обязательно;

- о лицах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших противоправное деяние, 
по которому производство предваритель-
ного следствия обязательно;

- о событиях или действиях (бездействии), 

создающих угрозу государственной, воен-
ной, экономической, информационной или 
экологической безопасности российской 
Федерации.

Постановление начальника органа, осущест-
вляющего орд, должно быть мотивированным. 
Порядок его вынесения и получения судебного 
разрешения аналогичен с порядком, регламенти-
рованным для прослушивания телефонных пере-
говоров.

в особом порядке исследуемые оперативно-
розыскные мероприятия проводятся:

- в случаях, которые не терпят отлагатель-
ства и могут привести к совершению тяж-
кого или особо тяжкого преступления, а 
также при наличии данных о событиях 
и действиях (бездействии), создающих 
угрозу государственной, военной, эконо-
мической, информационной или экологиче-
ской безопасности российской Федерации 
(ч. 3 ст. 8 Закона об орд);

- по обеспечению безопасности органов, осу-
ществляющих орд (ч. 10 ст. 8 Закона об 
орд).

Правовое регулирование проведения выше-
указанных мероприятий в особом порядке 
а н а л о г и ч н о  п р а во вом у  р е г ул и р о ва н и ю 
оперативно-розыскного мероприятия «прослу-
шивание телефонных переговоров». однако 
здесь уместно напомнить о необходимости вне-
сения изменений в ч. 3 ст. 8 Закона об орд, о 
чем писали выше и предложили вариант право-
вой регламентации. 

Кроме того, неоднократно обращалось вни-
мание на непоследовательность законодателя в 
части, касающейся предоставления возможности 
проведения прослушивания телефонных перего-
воров по заявлению граждан или с их согласия 
(при возникновении угрозы их жизни, здоровью, 
собственности), но не предоставлению возмож-
ности проведения других оперативно-розыскных 
мероприятий (например, снятию информации с 
технических каналов связи) [29; 32]. 

Проведенное исследование показывает допу-
стимость и необходимость предоставления воз-
можности осуществления по данному условию 
и иных мероприятий, ограничивающих консти-
туционные права человека. на основании этого 
ч. 5 ст. 8 Закона об орд должна быть переформу-
лирована и изложена в следующей редакции: «в 
случае возникновения угрозы жизни, здоровью, 
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собственности отдельных лиц по их заявлению 
или с письменного согласия разрешается прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий, пред-
усмотренных частью второй настоящей статьи, на 
основании постановления, утвержденного руко-
водителем органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, с обязательным уведом-
лением соответствующего суда (судьи) в течение 
48 часов». 

в целом, анализируя условия проведения 
исследованных выше оперативно-розыскных 
мероприятий, очевиден вывод, что эти условия 
зависят, в первую очередь, от ограничения при 
проведении мероприятий конституционных прав 
человека.

специально предусмотренные условия для 
оперативно-розыскных мероприятий: «опера-
тивный эксперимент», «проверочная закупка», 
«контролируемая поставка» и «оперативное вне-
дрение».

Проверочная закупка или контролируемая 
поставка предметов, веществ и продукции, сво-
бодная реализация которых запрещена, либо 
оборот которых ограничен, а также оператив-
ный эксперимент или оперативное внедрение 
должностных лиц органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, а равно 
лиц, оказывающих им содействие, – проводятся 
на основании мотивированного постановления, 
утвержденного руководителем органа, осущест-
вляющего орд. в постановлении в обязатель-
ном порядке должна иметься ссылка на наличие 
конкретных данных, перечень которых содер-
жится в ч. 2 ст. 8 Закона об орд, а также обо-
снована необходимость проведения требуемого 
оперативно-розыскного мероприятия.

Постановление начальника органа, осущест-
вляющего орд, имеет особое значение для 
сотрудников, непосредственно проводящих ука-
занные мероприятия. Постановление не просто 
отражает управленческое решение начальника, 
ведь в случае расшифровки мероприятия оно 
освобождает осуществляющих его оперативни-
ков от уголовной ответственности.

например, сотрудник, осуществляющий орд, 
при приобретении в рамках проверочной закупки 
наркотических средств тоже подвергается риску 
быть задержанным. Легализованное поста-
новление о том, что он выполнял оперативно-
розыскное мероприятие, будет как раз тем доку-
ментом, который подтвердит правомерную 

деятельность сотрудника и выполнение им своих 
обязанностей. то же самое относится и к таким 
оперативно-розыскным мероприятиям как опе-
ративное внедрение в криминальную среду, кон-
тролируемая поставка, оперативный экспери-
мент [21].

Проведение оперативного эксперимента, в 
соответствии с частью 8 статьи 8 Закона об орд, 
допускается только в целях выявления, преду-
преждения, пресечения и раскрытия преступле-
ния средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого 
преступления, а также в целях выявления и уста-
новления лиц, их подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших. 

Проведение оперативного эксперимента 
нередко приносит пользу при доказывании пре-
ступлений коррупционного характера, совершен-
ных сотрудниками правоохранительных органов 
и спецслужб. в основе преступного поведения 
таких сотрудников лежит, как правило, дефор-
мация правосознания. и проведение оператив-
ного эксперимента с его аудио-видео фиксацией 
дает возможность лучше и проще всего устано-
вить объективную истину [5; 19; 25]. 

Продолжая исследование оперативно-
розыскных мероприятий, надо сказать, что 
Федеральным законом от 29 апреля 2008 года 
№ 58-ФЗ «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «о порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имею-
щие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства» 
[2] в Закон об орд внесена статья 8.1, предусма-
тривающее дополнительное условие для про-
ведения мероприятий. в статье говорится, что 
в целях определения факта установления ино-
странным инвестором или группой лиц, в кото-
рую входит иностранный инвестор, контроля над 
хозяйственным обществом, имеющим стратегиче-
ское значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, а также факта нали-
чия между иностранным инвестором и третьими 
лицами соглашения и (или) их согласованных 
действий, направленных на установление такого 
контроля, оперативные подразделения органов 
федеральной службы безопасности вправе про-
водить предусмотренные статьей 6 настоящего 
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Федерального закона оперативно-розыскные 
мероприятия. результаты оперативно-розыскной 
деятельности оперативных подразделений орга-
нов федеральной службы безопасности могут 
использоваться в доказывании по указанным в 
ст. 15 Федерального закона «о порядке осущест-
вления иностранных инвестиций в хозяйствен-
ные общества, имеющие стратегическое значе-
ние для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства» судебным искам.

Указанная статья является исключением из 
предложенной ранее классификации оперативно-
розыскных мероприятий, поскольку она, с одной 
стороны, предусматривает общее условие для 
всех мероприятий. но, с другой стороны, ее тре-
бования относятся только к одному органу, осу-
ществляющему орд – Федеральной службе без-
опасности российской Федерации. 

При этом формулировка законодателя опять 
же неудачна, что вызывает вопросы как в науч-
ной среде, так и в общественной. например, в ст. 
8 Закона об орд говорится, что прослушивание 
телефонных переговоров допускается только в 
отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых 
в совершении преступлений средней тяжести, 
тяжких и особо тяжких преступлений, а также 
лиц, которые могут располагать сведениями 

об указанных преступлениях. но уже в ст. 8.1. 
закона говорится, что в названных в ней целях 
можно проводить все оперативно-розыскные 
мероприятия, предусмотренные Законом об орд, 
то есть и прослушивание телефонных перегово-
ров. При этом ссылки на необходимость подо-
зрения в совершении преступления не имеется. 
одним словом законодатель должен быть внима-
тельнее к формулировкам.

в ходе анализа условий проведения предусмо-
тренных Законом об орд оперативно-розыскных 
мероприятий установили, что их правовая регла-
ментация имеет определенные упущения и нуж-
дается в совершенствовании. 

также проводя анализ вышеуказанного закона, 
разделили условия проведения оперативно-
розыскных мероприятий на общие и специально 
предусмотренные. общие условия относятся ко 
всем без исключения оперативно-розыскным 
мероприятиям. специально предусмотренными 
являются те условия, которые определяют особые 
правила проведения некоторых мероприятий или 
мероприятия. определили, что условия проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий зависят, 
в первую очередь, от ограничения при их прове-
дении конституционных прав человека и граж-
данина. 
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в современных условиях развития оте-
че ственного  уголовно-проце ссуального 

законодательства институт понятых зани-
мает особое место, поскольку некоторые 
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вопросы, связанные с ним, а также нерешенные 
задачи вызывают много дискуссий не только в 
уголовно-процессуальной науке, но и у пред-
ставителей государственной власти и граждан. 
так, одни считают, что институт понятых – это 
«рудимент прошлого, его надо заменить процес-
суальной фиксацией следственных действий с 
использованием технических средств». однако, 
как показывает практика большинство учен-
ных и практиков на стороне данного института 
и придерживаются мнения о том, что процессу-
альная фиксация не может в полной мере заме-
нить данный институт. в связи с этими следует 
установить основные проблемы по данному 
поводу с помощью изучения различных пози-
ций и мнений ученых-процессуалистов и прак-
тиков применительно к данной деятельности, но 
перед этим оправданно было бы изучить исто-
рию возникновения данных участников уголов-
ного судопроизводства. 

Как известно, институт понятых является 
одним из самых старейших институтов в отече-
ственном уголовном судопроизводстве россии. 
При этом необходимо отметить, что участие 
граждан в качестве понятых при производстве 
следственных действий по уголовному делу яви-
лось результатом многолетней эволюции. 

изучая Белозерскую уставную грамоту 1488 
года, можно найти первое упоминание о поня-
тых, в котором говорилось, что «наместникам 
нашим и тиунам без соцков и без добрых людей 
не судите суд». следующее закрепление инсти-
тута понятых находим в статье 38 судебника 
1497 года, которое определяло обязательное 
участие в суде кормленщиков с боярским судом 
представителей местной администрации, а также 
верхушки посадских людей и черных крестьян. 
Лучшие или добрые люди представляли насе-
ление не по выбору, а по своему положению в 
местном обществе [6, стр. 194]. 

в соборном уложении 1649 года также име-
ется упоминание о них, в котором определялось, 
что понятые – это сторонние и добрые люди, 
которым можно верить. Как видно, законода-
тель того времени акцентировал их значение и 
подчеркивал их главный признак – незаинтере-
сованность понятых [25, стр. 45].

институт понятых, закрепленный в соборном 
Уложении 1649 года, практически в неизменном 
виде воспроизводится в «Артикуле воинском» 
(1715 года), «Уложении о наказаниях уголовных 

и исправительных» (1845 года) и «Уставе уго-
ловного судопроизводства российской империи» 
(1864 года) [26, стр. 750]. При этом следует 
заметить, что начиная с соборного Уложения 
1649 г., в котором институт понятых был впер-
вые закреплен на законодательном уровне и 
во всех последующих правовых актах, поня-
тые определялись как незаинтересованные в 
деле лица. и только в 1864 году, при проведе-
нии судебной реформы [11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 20; 22; 23; 30], Устав уголовного судо-
производства российской империи дал конкрет-
ный перечень лиц, которые могут быть пригла-
шены в качестве понятых. ни в предшествую-
щих и ни в последующих юридических доку-
ментах круг понятых, к сожалению, не опреде-
лялся. Кроме того, Устав уголовного судопро-
изводства 1864 года впервые определил коли-
чество понятых, которые участвовали при про-
изводстве следственных действий по уголов-
ному делу. таким образом? была введена норма, 
закрепляющая обязательное участие не менее 
двух понятых (ст. 321).

что касается Уголовно-процессуального 
кодекса рсФср 1922 года, то он в значитель-
ной мере расширил и конкретизировал отдель-
ные вопросы, а также установил исключе-
ние, согласно которому гражданин не может 
быть понятым. так в качестве понятых не 
могли выступать лица, являющиеся стороной 
по уголовному, делу либо же являющиеся род-
ственником стороны обвинения или защиты. 
Законодатель в 1922 году впервые закрепил за 
понятыми право на возмещение понесенных ими 
расходов по явке и право на вознаграждение за 
отвлечение их от обычных занятий [5].

следует так же обратить внимание на 
возрастной ценз, установленный Уголовно-
процессуальным законом рсФср 1923 года, 
который зафиксировал в статье 74 УПК рсФср: 
«понятые должны быть совершеннолетними» 
[4]. 

развитие государственного, обществен-
ного строя и политики российской Федерации 
того времени прямо диктовали необходимость 
изменения и уголовного судопроизводства [31, 
стр. 122]. однако, следует заметить, что УПК 
рсФср 1960 года не является, на наш взгляд, 
явно прогрессивным актом в части урегулиро-
вания правового положения и участия понятых.

так Уголовно-процессуальный кодекс рсФср 
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1960, в отличие от предыдущих правовых актов 
уже не нашли своего отражения ответствен-
ность понятого за отказ от выполнения обязан-
ности и применение каких-либо мер принуж-
дения. что касается УПК рсФср 1922 и 1923 
годов, то они закрепляли наложение штрафа на 
гражданина, выступающее в качестве понятого 
в случае отклонения от явки и даже допускали 
применений такой меры принуждения, как при-
нудительный привод.

в настоящее время правовое положение поня-
тых процессуальный, порядок их участия в рос-
сийском уголовном процессе закреплен лишь в 
Уголовно-процессуальном кодексе российской 
Федерации, принятом в 2001 году. Законодатель 
не только сохранил, но и значительно развил 
институт понятых, несколько изменив их про-
цессуальное положение. на современном этапе, 
законодатель под понятыми представляет не 
заинтересованное в исходе уголовного дела 
лицо, привлекаемое дознавателем, следовате-
лем для удостоверения факта производства след-
ственного действия, а также содержания, хода и 
результатов следственного действия (ст. 60 УПК 
рФ) [2].

объективность и достоверность следствен-
ных действий достигается при участии в них 
понятых. именно поэтому это и является глав-
ной задачей института понятых в уголовном 
судопроизводстве [27, стр. 125]. 

Понятой не вправе уклоняться от явки по 
вызовам дознавателя, следователя или в суд, а 
также разглашать данные предварительного рас-
следования, если он был об этом заранее преду-
прежден в порядке, установленном статьей 161 
УПК рФ [2]. 

Представляется, что именно здесь встает 
вопрос о правах и обязанностях понятых, 
по скольку  по  мнению многих  ученых-
процессуалистов, перечень обязанностей явля-
ется не совсем достаточным. так, например, рас-
смотрим точку зрения А.в. Петрова, который 
предлагает предусмотреть в ныне действующем 
Уголовно-процессуальном законе рФ следующий 
перечень обязанностей понятых: 

а)  выполнить требование следователя (дозна-
вателя) о привлечении его к участию в 
следственном действии для удостоверения 
факта производства следственного дей-
ствия, а также содержания, хода и резуль-
татов следственного действия; 

б)  не разглашать без разрешения данные 
предварительного расследования, если 
он был об этом заранее предупрежден в 
порядке, установленном ст. 161 УПК рФ 
[19, стр. 37].

сходным с его позицией является также 
мнение в.М.Быкова, который считает необхо-
димым при изложении обязанности понятых 
указать о невозможности граждан российской 
Федерации уклоняться от выполнения обязан-
ностей понятого, а также установить ответ-
ственность за произвольное прерывание поня-
тым принятых на себя обязанностей [7, стр. 24].

думается, что предложения данных ученых-
процессуалистов о закреплении в уголовно-
процессуальном законодательстве нормы о том, 
что гражданин россии не вправе уклоняться от 
выполнения обязанностей понятого противоре-
чит ст. 55 Конституции российской Федерации, 
в соответствии с которой права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства [1].

что касается ответственности понятых, то в 
ч. 4 ст. 60 УПК рФ закреплена уголовная ответ-
ственность за разглашение данный предвари-
тельного расследования, при этом это должно 
быть разъяснено понятым в соответствии с ч.5 
ст. 164 УПК рФ перед началом следственного 
действия [2]. 

таким образом, ответственность может насту-
пить только за неисполнение процессуальных 
обязанностей, но правоотношения между поня-
тым и следователем, дознавателем наступают 
только после того, как гражданин приглашен в 
качестве понятого, установлена его личность, 
ему разъяснены его права, обязанности, ответ-
ственность. Более того, на наш взгляд, он при 
исполнении обязанностей понятого должен быть 
заинтересован материально, поскольку исполь-
зует свое личное время, которое должно быть 
ему компенсировано в современных условиях 
развития российского государства.

вопрос об участии понятых в том либо ином 
следственном действии зафиксирован в ст. 170 
УПК рФ. так, обязательное участие понятых 
необходимо при производстве обыска (ст. 182 
УПК рФ), выемки электронных носителей (ч. 3.1 
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ст. 183 УПК рФ), личного обыска (ст. 184 УПК 
рФ) и опознания (ст. 193 УПК рФ) и другие.

Кроме того, законодатель определяет допол-
нительное основание привлечения понятых: 
для заверения факта невозможности подписа-
ния подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим 
протокола следственного действия в силу физи-
ческих недостатков или состояния здоровья (ст. 
167 УПК рФ) [2]. 

в остальных же случаях, следователь, дозна-
ватель самостоятельно решает вопрос об уча-
стии понятых в производстве следственного дей-
ствия, несмотря на то, что раньше их участие 
было обязательно. если следователь, дознава-
тель не посчитает нужным участие понятых в 
производимом им следственном действии, то 
здесь обязательным будет фиксация его хода и 
результатов при помощи применения техниче-
ских средств. 

в случае отсутствия понятых при произ-
водстве следственного действия и не приме-
нения технических средств в целях его фикса-
ции, то полученные результаты и доказательства 
должны быть признаны недопустимыми, то есть 
не будут иметь юридической силы и не могут 
быть положены в основу обвинения. 

Как акцентировалось ранее, особенности уча-
стия понятых в следственных действиях, закре-
плены в статье 170 УПК рФ. но, на наш взгляд, 
существуют отдельные проблемы, связанные 
с обеспечением участия понятых при произ-
водстве следственных действий. так, напри-
мер, представим, что при производстве осмо-
тра места происшествия законодатель, обязав, с 
одной стороны, должностное лицо, производя-
щее расследование, обеспечить участие понятых 
в следственном действии. тем самым, возложил 
обязанность на понятых в случае вызова следо-
вателем, дознавателем участвовать в конкрет-
ном следственном действии. однако, в законе, 
на наш взгляд, совершенно оправданно не пред-
усмотрена ответственность понятых за отказ от 
участия в том или ином следственном действии.

в связи с этим следователь, дознаватель 
встает перед сложной задачей, заключающейся, 
на наш взгляд, по объективным причинам в фор-
мальном поиске понятых, поскольку ему необ-
ходимо убедить не менее двух совершеннолет-
них физических лиц, не заинтересованных в 
исходе уголовного дела, в необходимости при-
нять участие в следственном действии. но, если 

мы обратимся к практике, то можем наблюдать, 
что найти таких лиц не всегда бывает просто. 
Кроме того, подбор понятых нередко требует 
значительного времени, что отрицательно ска-
зывается на своевременности производства след-
ственного действия по уголовному делу.

особенно сложным представляется задача 
привлечения понятых при проведении осмотра 
жилища в сельской местности, поскольку, как 
показывает практика, плотность населения там 
намного ниже, чем в городах с многоквартир-
ными домами, предприятиями, учреждениями 
и организациями. Как известно, большинство 
домохозяйств в российской Федерации состоит 
из 1-3 человек. При осмотре жилища в качестве 
понятых чаще всего, как правило, привлекаются 
соседи из близко расположенных комнат, квар-
тир, соседних домовладений, личности кото-
рых за столь непродолжительное время изу-
чить достаточно затруднительно. Поэтому среди 
них могут оказаться лица, заинтересованные в 
исходе уголовного дела, в том числе так назы-
ваемые «наводчики».

иногда невозможность найти понятых (а 
без них многие процессуальные действия 
просто незаконны) объяснялась, как говорилось 
раньше, объективными причинами. например, 
чтобы провести определенное следственное 
действие глубокой ночью в сельской местно-
сти, где до ближайшего жилья несколько кило-
метров, сотрудники правоохранительных орга-
нов в подобных случаях привлекали в качестве 
понятых знакомых сотрудников, либо задержан-
ных граждан.

Более того, проблемой института понятых в 
современных условиях по субъективным при-
чинам является отсутствие желания большин-
ства понятых в объективном наблюдении за про-
изводством следственного действия, поскольку 
на практике большинство понятых просто при-
сутствуют. 

также стоит отметить, что в следственной 
практике бывают вопиющие случаи, когда поня-
тые несколько раз принимают участие в одном 
и том же уголовном деле в различных след-
ственных действиях. в связи с этим, в даль-
нейшем защитниками обвиняемых подаются 
обоснованные ходатайства о признании след-
ственных действий и доказательств незакон-
ными. в ст. 60 УПК рФ отсутствует положение, 
которое бы прямо запрещало множественное 
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участие понятых в одном уголовном деле. 
следовательно, законодатель в современных 
условиях не запрещает привлекать одних и 
тех же понятых к следственным действиям по 
одному и тому же уголовному делу.

в научной юридической литературе высказы-
валось множество мнений по решению данных 
проблем. в частности, в.М. Быков предлагает 
организовать подразделение понятых в каждом 
органе дознания и следствия. сформировав 
таким образом подразделение понятых, получи-
лось бы решить одновременно две главные про-
блемы института понятых – сложность поиска и 
подбора понятых и наличие их заинтересован-
ности в исходе уголовного дела [7]. такое под-
разделение стало бы подтверждением мнения 
о том, что понятые станут гарантом объектив-
ности. Производство следственных действий с 
участием понятых станет более достоверным. 
однако, на наш взгляд, и в этом отношении есть 
свои минусы: у стороны защиты могут возник-
нуть сомнения в достоверности доказательств, 
удостоверенных штатным понятым, к тому же 
такая реформа приведет к дополнительным 
затратам на обеспечение штата. 

в свою очередь, в.А. семенцов предлагает 
оставить только те случаи участия понятых в 
следственных действиях, когда затрагиваются 
конституционные права граждан на неприкос-
новенность личности, жилища, частной жизни 
[24, стр. 177].

н.н. Фомкин в своей работе излагает: 
«институт понятых необходим в уголовном про-
цессе как гарантия объективности и независимо-
сти предварительного расследования. При про-
ведении определенных следственных действий 
видеофиксация давно применяется, однако, 
института понятых, представляющего в уголов-
ном процессе инструмент общественного кон-
троля над работой сотрудников правоохрани-
тельных органов, собой заменить не может» 
[28, стр. 34].

Представляется, что институт понятых 
на современном этапе отменять не нужно. 
Проблему эффективности участия понятых 
можно решить, в частности, путем расширения 
расширение перечня лиц, которые не могут быть 
понятыми (ч. 2 ст. 60 УПК). вполне очевидно, 
что следователь, дознаватель не всегда сможет 
на месте точно определить, проверить свойства, 
качества лиц, например, физические данные, 

как зрение, которых он намеревается использо-
вать в качестве понятых. однако, следователь, 
дознаватель должен подбирать таких лиц, кото-
рые смогут объективно отслеживать содержа-
ние следственного действия, а не таких, кото-
рые будут присутствовать для галочки.

оправданно было бы также более детально 
отрегулировать процедуру введения в процесс 
понятого. с учетом материальной заинтересо-
ванности его за свой личный труд в соответству-
ющем следственном действии, так, например, 
в анкетных данных протоколов следственных 
действий указывать их образование, владение 
языком судопроизводства, отношения к участни-
кам проводимого следственного действия.

Можно было бы внести определенную плату 
понятым за участие в каком-либо следственном 
действии, к которому его привлекают, поскольку 
они тратят свое личное время, а насколько мы 
знаем такое следственное действие, напри-
мер, как осмотр места происшествия длится от 
нескольких часов, вплоть до одних суток с уче-
тами перерывов. таким образом, мы сможем 
заинтересовать граждан в их участии в уголов-
ном процессе в качестве понятых в материаль-
ном плане. тем самым, в определенной мере, 
решив проблему о сложности поиска понятых 
в участии в следственных действиях по уголов-
ному делу.

Представляется, что давно следовало бы про-
думать, в каких случаях использование поня-
тых в уголовном процессе не требуется, напри-
мер, в труднодоступной местности, а где в 
силу особого характера тех или иных процес-
суальных действий, можно было бы сохранить 
данный институт. однако, в любом случае, сле-
довало бы придать специальное процессуаль-
ное значение современным средствам фикса-
ции доказательств, потому что фиксация так 
же может перейти и в проблему фальсифика-
ции при современном уровне развития техники. 
К сожалению, в правоохранительной практике 
известны случаи фальсификации даже при про-
изводстве судебных экспертиз [8; 9; 10]. в таких 
случаях, оправданно было бы принять норму 
в законе, в которой будет четко регламентиро-
ван институт понятых, средства фиксации, и 
установлена ответственность за фальсифика-
цию видеозаписей, фотографирования и ауди-
озаписей.

Подводя итог, следует отметить, что в 
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DMITRY IVANoVICH MENDELEEV: PRINCIPLES oF EXPERT ACTIVITY 
LAID DowN FoR CENTuRIES

The summary. The article considers the views of the outstanding Russian scientist Dmitry Ivanovich 
Mendeleev on the conduct of forensic examinations. It is noted that the scientists directly put forward the most 
important principles of legal proceedings, which are directly reflected in the legislation of the present time. 
Published in the order of participation in the scientific competition "The role of Russian lawyers in the 
era of judicial and legal reforms in the second half of the XIX – early XX centuries" and preparation 
of the upcoming scientific and practical conference with international participation "Training of legal 
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в современном уголовном судопроизводстве 
весомую роль играет экспертная деятельность, 
важность которой объясняется возможностью 
полного и точного исследования доказательств, 
необходимых для разрешения дела. При рассле-
довании преступлений зачастую возникает необ-
ходимость прибегнуть к знаниям сведущих лиц, 
способных дать ответы на вопросы, специали-
стами в разрешении которых юристы не явля-
ются. то есть правоведы вынуждены в той или 
иной мере полагаться на выводы, к которым 
пришли эксперты в ходе исследования. нетрудно 
сделать вывод о том, какую важность в таком 
положении дел представляет правильно прове-
денная экспертиза. в современном судебном про-
изводстве весьма значимая роль принадлежит 
экспертному заключению [6; 7; 8; 9; 16; 17; 34; 
35; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 47]. однако ценность 
и значимость результатов экспертизы признава-
лись не всегда. 

в ходе судебной реформы второй половины 
XIX века российское судоустройство претерпело 
глобальные изменения. Был принят Устав уго-
ловного судопроизводства, содержащий нормы, 
касающиеся привлечения в процесс лиц, сведу-
щих в определенных отраслях науки, искусства и 
ремесла [3; 10; 15; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 27; 32; 
38; 48]. однако принятый документ не регламен-
тировал процедуры проведения судебных иссле-
дований, не устанавливал обязательные требо-
вания, соблюдение которых было бы необходи-
мым для признания экспертиз действительными, 
не регулировал процессуальное положение экс-
пертов, объем их правосубъектности, что в свою 
очередь умаляло и искажало значимость участия 
таких лиц в разбирательстве [23].

Хорошо известно, какое значение придавал 
вопросам обоснованности и доброкачественности 
экспертных исследований при разбирательстве 

уголовных дел А.Ф. Кони, который, как известно, 
всегда служил «не лицам, не себе, а делу» [37]. 
и думается, что формирование взглядов выдаю-
щегося правоведа о принципах и существе экс-
пертной деятельности в немалой степени про-
исходило под влиянием принципиальных пози-
ций представителей самого экспертного сооб-
щества, отстаивающих необходимость соблюде-
ния привлеченными к участию в деле специали-
стами таких обязательных требований, которые 
бы исключали любые упреки и сомнения отно-
сительно достоверности и объективности резуль-
татов проведенных ими исследований. 

К числу таких экспертов по праву отно-
сится известный ученый, дмитрий иванович 
Менделеев, неоднократно привлекавшийся для 
производства судебных экспертиз. свою эксперт-
ную деятельность он начал в 1866 году и продол-
жал заниматься этим вопросом на протяжении 
всей жизни, внеся тем самым бесценный вклад в 
развитие судебной экспертизы в россии. Базовые 
знания о судебной деятельности Менделеев полу-
чил еще в школьные годы в тобольской гимна-
зии: в программу обучения были включены такие 
предметы, как судоустройство и судопроизвод-
ство [11]. сам Менделеев говорил: «Меня часто 
вызывали для экспертизы в суды вновь открыв-
шиеся. видя недостатки следствий, я считал 
полезным писать об этом» [4, стр. 93]. Многие 
принципы, внесенные в криминалистическую 
науку дмитрием ивановичем, находят отраже-
ние в уголовно-процессуальном законодательстве 
и в наше время.

К сожалению, взгляды Менделеева на про-
ведение экспертиз не были собраны в едином 
источнике, а оказались рассредоточены по мно-
гочисленным заключениям, заметкам и запи-
скам. единственным цельным объектом из науч-
ного наследия ученого, посвященным экспертной 
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деятельности, стала статья, опубликованная в 
газете «судебный вестник» в 1870 году [13; 
28; 33]. в своем письме к редактору журнала 
Менделеев выразил основанное на личном опыте 
критическое мнение о практике привлечения в 
судебный процесс экспертов в россии того вре-
мени, а также высказал свою точку зрения о 
порядке проведения исследования. 

во-первых, ученый настаивал на том, чтобы 
у эксперта была возможность ознакомиться с 
материалами дела и сделать выводы обо всех 
его деталях. из этого вытекает второе предложе-
ние дмитрия ивановича, состоящее в том, что 
эксперт должен присутствовать в ходе разбира-
тельства по делу для более глубокого ознакомле-
ния со всеми обстоятельствами, имея при этом 
право задавать свидетелям и участникам про-
цесса вопросы, если это необходимо для иссле-
дования. еще одним немаловажным правом, кото-
рым ученый предлагал наделить эксперта, явля-
ется возможность выражать свою точку зрения на 
случившееся [11]. четвертое предложение состо-
яло в том, чтобы дать следователю, ведущему 
производство по делу, возможность присутство-
вать при производстве экспертизы.

обратившись к уголовно-процессуальному 
законодательству рФ, мы увидим, что высказан-
ные Менделеевым предложения нашли закре-
пление в современном УПК рФ: у эксперта есть 
право знакомиться с материалами дела, задавать 
вопросы, касающиеся исследований, следова-
тель может присутствовать при проведении экс-
пертизы.

К тому же Менделеев ставил под сомне-
ние правильность вызова в суд иного эксперта, 
нежели того, который проводил непосредствен-
ное изучение материалов по делу. такое поло-
жение дел крайне возмущало ученого. По его 
мнению, таким образом эксперт не просто не 
мог дать объективного заключения по исследо-
ванию, проведенному не собственноручно, но и 
не боялся утверждать что-либо по чужим суж-
дениям, так как не подвергался ответственности 
за ложный вывод [33]. К примеру, 28 марта 1870 
года дмитрий иванович был вызван для дачи 
заключения при рассмотрении дела об убийстве 
фон Зона. тело надворного советника было обна-
ружено в невостребованном чемодане на желез-
ной дороге через полтора месяца после убийства 
[36]. в ходе судебного заседания в качестве экс-
перта был допрошен Менделеев. Главный вопрос 

состоял в том, возможно ли спустя такой времен-
ной промежуток обнаружить в останках следы 
отравления цианистым калием, и мог ли человек 
умереть от н-го количества яда. Ученый настаи-
вал на том, что не может подготовить суду ника-
кого вывода лишь по внешнему виду препаратов, 
представленных из вещественных доказательств, 
так как химия – наука точная и требует деталь-
ного непосредственного изучения [13]. «для 
этого химику надо сделать испытание» – главное 
утверждение Менделеева.

таким образом, российским ученым были 
непосредственно выдвинуты важнейшие прин-
ципы судопроизводства, которые находят прямое 
отражение в законодательстве нынешнего вре-
мени. так эксперт несет уголовную ответствен-
ность за заведомо ложные заключение и показа-
ния по делу, согласно положениям статьи 307 УК 
рФ [18, стр. 965-966]. 

в соответствии со ст. 57 УПК рФ эксперт 
имеет право отказаться от дачи заключения по 
вопросам, выходящим за пределы специальных 
знаний. У эксперта есть право знакомиться с 
материалами дела, задавать вопросы, касающиеся 
исследования. следователь может присутствовать 
при проведении экспертизы [46, стр. 296-298]. 

также в силу положений статьи 7 ФЗ «о госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в 
российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ 
эксперт вправе давать заключение лишь по про-
веденному им исследованию и в рамках имею-
щихся у него специальных знаний [1].

другой существенный недостаток судебной 
экспертизы того времени, на который обратил 
внимание Менделеев, состоял в неправильном, 
на его взгляд, обращении с препаратами, веще-
ственными доказательствами, представленными 
на исследование. Ученый настаивал на соблю-
дении мельчайших формальностей и «судебных 
предосторожностей» с целью исключения любого 
воздействия на исследуемые объекты [30]. По его 
мнению, при ином положении дел утрачивается 
всякий смысл производства экспертизы. так, к 
примеру, Менделеев был привлечен в качестве 
эксперта при расследовании смерти присяжного 
Ахочинского, скончавшегося после проявления 
признаков отравления [13]. Лабораторное иссле-
дование внутренностей трупа производилось 
дважды: после гибели и спустя 2 месяца. При 
производстве первой экспертизы были обнару-
жены следы синильной кислоты, в то время как в 
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ходе второго опыта был получен противополож-
ный результат. По причине возникновения таких 
противоречий дело о гибели г-на Ахочинского 
было передано на рассмотрение комиссии, в кото-
рую входил Менделеев. После ознакомления с 
протоколами судебно-медицинского исследова-
ния внутренностей умершего дмитрий иванович 
составил заключение, в котором крайне катего-
рично высказался о порочности проведенной экс-
пертизы. Ученый отметил тот факт, что утверж-
дать о неприкосновенности образцов для иссле-
дования невозможно: банки были так слабо 
закрыты, что имелась возможность свободного 
доступа к содержимому. К тому же нумерация 
банок была произведена с ошибкой: две банки 
из шести были пронумерованы цифрой «1», что 
являлось основанием полагать, что одна из них 
– фальшивая. 

в настоящее время обязанность эксперта оце-
нить представленные на экспертизу материалы 
перед началом работы нашла непосредствен-
ное отражение в таких нормативно-правовых 
актах, как, например, Приказ Мвд рФ от 29 
июня 2005 г. № 511 г. «вопросы организации 
производства судебных экспертиз в экспертно-
криминалистических подразделениях органов 
внутренних дел российской Федерации» [2]. в 
силу пункта 20 указанного документа эксперт, 
получив материалы экспертизы, обязан изучить 
состояние упаковки объектов (целостность, нали-
чие признаков повторной упаковки, возможность 
доступа к объектам без нарушения упаковки). 

в итоговом заключении, которое Менделеев 
дал по делу о смерти присяжного, ученый при-
знал, что для установления истины требу-
ется комплексная химико-медицинская экспер-
тиза: «о дозах и признаках отравы я судить не 
могу, о них спросите у медиков» [36]. таким 
образом, дмитрий иванович установил нема-
ловажный принцип, который закреплен в 
уголовно-процессуальном законе нашего вре-
мени: в силу положений статьи 57 УПК рФ экс-
перт имеет право отказаться от дачи заключения 
по вопросам, выходящим за пределы специаль-
ных знаний. А также ученый ввел понятие ком-
плексной экспертизы, в ходе которой каждый экс-
перт проводит исследования в сфере своих спе-
циальных знаний, описывает свою часть работы 
и отвечает за нее. 

о необходимости распределения экспери-
ментов между лицами, сведущими в разных 

областях, Менделеев отмечал также в своей 
рецензии на подготовленное Ю.К. траппом 
«наставление для врачей и фармацевтов для 
судебно-химических исследований». Это посо-
бие было создано с целью сведения к мини-
муму ошибок, допускавшихся при проведении 
судебных экспертиз. После окончания работы 
над «наставлением» было решено направить 
его Менделееву для экспертной оценки. в своем 
отзыве на книгу ученый указал, что всякие иссле-
дования, связанные с веществами, следует раз-
делить на два этапа – химическо-лабораторный 
и следственно-медицинский. на первом этапе 
ученые-химики работают с представленными 
материалами и исследуют их с точки зрения 
химических препаратов, а на втором уже медики 
устанавливают, способны ли такие вещества 
повлиять на человеческий организм тем или 
иным образом [33]. следует отметить, что и в 
этом документе дмитрий иванович упомянул 
о необходимости правильного обращения экс-
перта с материалами, представленными на изу-
чение: «…необходимо рекомендовать с полной 
определенностью, чтобы открыв банку и взяв 
часть объекта, тотчас было приступлено к опе-
чатанию остатка…» [29]. При этом ученый не 
просто давал советы и наставления другим спе-
циалистам, но и сам строго и неукоснительно 
следовал им. так, к примеру, дмитрий иванович 
давал заключение о качественности сгущеного 
молока. в протоколе исследования химик под-
робно описывал не только характеристики самого 
десерта, но и детали упаковки, вес и количество 
представленных ему жестяных банок, в которых 
это молоко продавалось, приводя характеристику 
и описание в том числе этикеток [14].

огромный вклад Менделеева в развитие кри-
миналистической науки не ограничен подго-
товкой рекомендаций о методике проведения 
судебно-медицинских экспертиз. Большую работу 
ученый провел в области исследования докумен-
тов. его непосредственное участие в ряде судеб-
ных экспертиз, касающихся подлога и вытравле-
ния текста, привел к важнейшим для криминали-
стики изобретениям, создателем которых являлся 
сам ученый. Как известно, роль криминалистики 
в борьбе с преступностью невозможно переоце-
нить [5; 22; 45].

в личных архивах д.и. Менделеева сохрани-
лись данные, характеризующие его работу в ука-
занных экспертизах. так, например, сохранилась 
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переписка между Менделеевым и профессором 
Петрушевским, выступавшими экспертами в деле 
де-Жибори и Компании громоздких движимо-
стей. из сути писем видно, что ученые проводили 
химические исследования, выявляя вытравлен-
ный текст на билетах Компании, а полученные 
заключения по итогу были направлены в окруж-
ной суд [12].

Личный архив дмитрия ивановича сохра-
нил доказательства об его участии в качестве 
эксперта и в иных делах о подлоге документов. 
например, ученый давал заключение о фаль-
сификации завещания барона Штиглица, уста-
новив, что написанный в завещании текст рас-
полагался на месте ранее вытравленного [12]. 
также Менделеев участвовал в выявлении в век-
селе текста, умышленно скрытого под черниль-
ной кляксой. 

Богатый опыт ученого в области установления 
фальсификации текстов и документов позволил 
ему стать создателем изобретений, направлен-
ных на предотвращение и предупреждение даль-
нейших подлогов: нового состава бумаги, затруд-
нявшего подчистку нанесенного на нее текста, а 
также краски, не поддающейся травлению. так 
совместно с трудящимися в Экспедиции заго-
товления государственных бумаг ученый создал 
образец банковских чеков, не поддающихся под-
делке. При проведении сравнительного анализа 
представленных Менделеевым рекомендаций и 
современного способа защиты ценных бумаг от 
подлога можно увидеть, что изобретение химика 
живо до сих пор: наличие всеобщего образца 
и одного органа, имеющего право на эмиссию, 
особый состав слабопроклеенной бумаги, рельеф-
ные детали, использование краски, не поддаю-
щейся травлению и имеющей особый блеск, раз-
личный в зависимости от угла зрения, а также 
нанесение рисунка в виде сетки [36]. в настоя-
щее время на официальном сайте Центрального 
Банка россии мы можем найти описание при-
знаков подлинности денежных знаков, совпада-
ющие с теми, которые предложил использовать 
дмитрий иванович.

также ученый участвовал в конкурсе на изо-
бретение такого способа погашения марок штем-
пелями, которые не поддавались бы травлению. 
итогом усердной работы стал новый, включаю-
щий в себя два вида чернил, состав краски для 
штемпелей, который практически невозможно 
было вытравить. 

Профилактическая работа Менделеева, 
направленная на предупреждение совершения 
преступлений не ограничилась изобретениями 
в области документарного оборота. в 1899 году 
химик провел широкое исследование по делу о 
загрязнении невы сточными водами мануфак-
туры, расположенной на набережной реки. [31] 
Эксперт не просто взял образцы воды из реки 
невы, а провел комплексное изучение деятель-
ности всех заводов, расположенных вблизи, 
длины и размера всех очистных сооружений и 
труб, топлива, на котором работали предприя-
тия. итогом проводимых опытов стало то, что 
Менделеев, собрав рекомендации других профес-
соров, представил в совет торговли и мануфак-
тур новый способ очистки сточных вод, попада-
ющих в неву. 

таким образом, стиль работы дмитрия 
ивановича является показателем полноты и ком-
плексности, благодаря которой ученый не только 
помог раскрыть многие уголовные дела, но и 
создал важнейшие принципы уголовного про-
цесса, являющиеся актуальными по сей день. 
слияние точной науки с экспертной деятельно-
стью породило многие открытия, направленные 
на соблюдение объективности любых исследо-
ваний. 

но самое главное, на наш взгляд, заключается 
в том, что дмитрий иванович, ученый мирового 
уровня и признания, на протяжении всей своей 
деятельности собственным примером доказывал, 
что об объективности выводов эксперта в каждом 
конкретном случае должны свидетельствовать не 
его имя, не авторитет среди коллег, не знания, а 
лишь безупречное и скрупулезное проведение 
исследования в соответствии со всеми установ-
ленными требованиями.
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НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УГРОЗА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. Стабильная банковская система является неотъемлемым и важнейшим 
элементом государственного механизма, выступая центральным звеном рыночной эконо-
мики и финансовой системы. В то же время, банковская система в значительной степени 
подвержена криминогенному воздействию со стороны преступных групп и отдельных 
индивидуумов, в силу своей прибыльности и доходности. На практике возникает немало 
проблем, связанных с квалификацией незаконной банковской деятельности, что определяется 
специфическим характером экономической деятельности, осуществляемой кредитными 
и иными организациями; необходимостью обращения к отраслевым нормам банковского 
законодательства; совершенствованием преступных схем, позволяющих уклоняться от 
уголовной ответственности. Проводится уголовно-правовая характеристика преступления, 
предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная 
банковская деятельность», анализ судебной практики, вносятся предложения по 
совершенствованию института уголовной ответственности за незаконную банковскую 
деятельность.

Ключевые слова: банковская система; незаконная банковская деятельность; кредитная 
организация; лицензия; банковские операции.

NAZANYAN A.S.

ILLEGAL BANKING ACTIVITY AS A THREAT To THE ECoNoMIC 
SECuRITY oF THE RuSSIAN FEDERATIoN

The summary. A stable banking system is an integral and essential element of the state 
mechanism, acting as the central link in the market economy and financial system. At the same time, 
the banking system is highly susceptible to criminogenic influences on the part of criminal groups 
and individuals, due to its profitability and profitability. In practice, there are many problems of 
qualification of illegal banking activities, which is associated with the specific nature of economic 
activities carried out by credit and other organizations; the need to refer to the sectoral norms of 
banking legislation; improvement of criminal schemes allowing to evade criminal responsibility. A 
criminal-legal description of the crime provided for by article 172 of the Criminal Code of the Russian 
Federation "Illegal banking activity" is carried out, an analysis of judicial practice is made, proposals 
are made to improve the institution of criminal liability for illegal banking.

Key words: banking system; illegal banking; credit organization; license; Bank operations.
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статьей 172 Уголовного кодекса российской 
Федерации (далее – УК рФ) устанавливается уго-
ловная ответственность за незаконную банков-
скую деятельность. объективная сторона неза-
конной банковской деятельности характеризуется 
только активными действиями виновного, кото-
рые могут выражаться в различных действиях, 
имеющих внешнее сходство с легальной банков-
ской деятельностью: совершение различных бан-
ковских операций, купля-продажа валюты, осу-
ществление денежных переводов, прием денеж-
ных средств от населения в качестве вкладов. 

однако данная деятельность осуществляется 
либо без регистрации, что в любом случае нано-
сит ущерб государству в виде неуплаты лицом 
налогов, либо без специальной лицензии в слу-
чаях, когда ее наличие необходимо. 

обязательным признаком объективной сто-
роны является наступление общественно опас-
ных последствий в виде причинения крупного 
ущерба гражданам, организациям или государ-
ству или извлечением крупного дохода при осу-
ществлении незаконной банковской деятельно-
сти [13, стр. 460-462].

типичным примером незаконной банков-
ской деятельности является осуществление бан-
ковских операций без лицензии. например, Ш. 
осуществлял банковские операции посредством 
использования операционной кассы филиала 
одного из банков. вскоре приказом Банка россии 
у данного банка была отозвана лицензия на осу-
ществление банковской деятельности и банков-
ских операций, однако Ш., достоверно зная об 
этом факте, продолжил совершать банковские 
операции: купля-продажа иностранной валюты; 
конвертирование иностранной валюты; прием 
наличной валюты российской Федерации для 
осуществления переводов.

За период осуществления незаконной бан-
ковской деятельности Ш. получил преступный 
доход в размере свыше 20 миллионов рублей, что 
является особо крупным размером. действия Ш. 
были квалифицированы как незаконная банков-
ская деятельность, сопряженная с извлечением 
дохода в особо крупном размере [2].

Анализ диспозиции статьи 172 УК рФ дает 
основания утверждать, что субъект данного пре-
ступления относится к категории общих. такой 
вывод следует из того факта, что незаконной бан-
ковской деятельностью может заниматься любое 
физическое или юридическое лицо, как имеющее 

легальный статус предпринимателя (например, 
при наличии государственной регистрации, но 
без лицензии), так и не имеющее такого статуса 
и действующее без регистрации и без лицензии.

например, согласно материалам одного из 
уголовных дел, граждане д. и в. разработали и 
реализовали преступную схему, в рамках которой 
занимались незаконными банковскими операци-
ями без регистрации и без лицензии, с использо-
ванием созданных ими же фиктивных юридиче-
ских лиц. Преступный доход от деятельности д. 
и в. превысил 3 миллиона рублей [3].

субъективная сторона незаконной банков-
ской деятельности характеризуется виной только 
в форме прямого либо косвенного умысла. 
реализация умысла происходит посредством 
выполнения объективной стороны преступления, 
то есть непосредственного совершения деяния, 
направленного на достижение преступной цели. 
Мотивы преступления на квалификацию деяния 
не влияют.

в литературе обоснованно отмечается, что 
лицо, участвующее в незаконной банковской 
деятельности, должно осознавать, что действует 
вопреки установленному законом порядку [14, 
стр. 60].

незаконная банковская деятельность имеет 
значительное сходство с иными преступлениями 
в области экономических отношений. наиболее 
близким по составу преступлением является 
незаконная предпринимательская деятельность 
(статья 171 УК рФ). ответственность за незакон-
ное предпринимательство наступает при схожих 
обстоятельствах. 

так, незаконной предпринимательская дея-
тельность признается при ведении такой дея-
тельности без разрешения и (или) без лицен-
зии. Кроме этого, уголовная ответственность 
за незаконное предпринимательство возникает 
только при наличии крупного или особо круп-
ного ущерба.

разграничение данных составов следует про-
изводить, прежде всего, по объективной стороне. 
так, при осуществлении незаконной банковской 
деятельности виновный осуществляет банков-
ские операции, в числе которых, например:

-  открытие и ведение банковских счетов 
юридических лиц;

-  осуществление расчетов по поручению 
юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским 
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счетам;
-  инкассация денежных средств, векселей, 

платежных и расчетных документов и кас-
совое обслуживание юридических лиц;

-  купля-продажа иностранной валюты в без-
наличной форме;

-  осуществление переводов денежных 
средств по поручению физических лиц без 
открытия банковских счетов.

в свою очередь, незаконная предприниматель-
ская деятельность – это осуществление коммер-
ческой деятельности без регистрации либо при 
отсутствии лицензии в случаях, когда подобная 
лицензия необходима [12, стр. 49]. Коммерческая 
деятельность – это деятельность по выполнению 
работ, оказанию услуг, совершению различных 
гражданско-правовых сделок, направленных на 
извлечение прибыли.

итак, незаконная банковская деятельность 
является одним из наиболее опасных экономиче-
ских преступлений, подрывающих стабильность 
банковской системы. особая сложность в выяв-
лении и квалификации данного преступления 
состоит в том, что осуществление незаконной 
банковской деятельности может производиться 
лицом, деятельность которого изначально была 
легальной, но по различным причинам вышла 
за рамки закона. 

наиболее характерным примером является 
отзыв лицензии Центральным банком россии у 
кредитной организации, которая, несмотря на 
отсутствие разрешения, продолжает осущест-
влять банковские операции. такая деятельность 
имеет все признаки легальной банковской дея-
тельность, но фактически незаконна.

особенности российской экономической 

системы позволяют заниматься банковской дея-
тельностью фактически любому физическому 
и юридическому лицу, что не заслуживает под-
держки. 

Представляется, что необходимо существенно 
повышать требования к субъектам, желающим 
осуществлять банковскую деятельность. одним 
из таких требований должно стать отсутствие 
криминального прошлого, отсутствие фактов 
привлечения к административной или налоговой 
ответственности. 

также, учитывая распространенность таких 
видов незаконной банковской деятельности, как 
незаконное обналичивание денежных средств, 
необходимо создавать условия, при которых 
станет невозможным криминальный вывод 
денежных средств в целях финансирования пре-
ступной деятельности и деятельности, связанной 
с терроризмом и экстремизмом [4; 5; 7; 15; 16; 
17; 19; 20; 21; 22; 23].

Кроме этого, необходимо повысить уголовную 
ответственность за незаконную банковскую дея-
тельность, совершаемую с отягчающими обсто-
ятельствами. Представляется, что извлечение 
дохода в особо крупном размере, равно как и 
осуществление незаконной банковской деятель-
ности в составе организованной группы, должно 
наказываться лишением свободы на срок от 
шести до десяти лет с обязательным штрафом в 
размере не менее одного миллиона рублей и без-
условной конфискацией имущества и денежных 
средств, нажитых преступным путем.

важно постоянно помнить, что незаконная 
банковская деятельность представляет серьезную 
угрозу экономической безопасности россии [6; 8; 
9; 10; 11; 18; 24; 25; 26].
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Мировые судьи в судебной системе России
Мировой суд как правовой институт появился 

в россии в ходе судебной реформы 1864 года 
и представлял собой систему местных судов, 
отграниченную от общих судов и основанную на 
иных принципах. Мировой суд создавался в XIX 
веке как суд всесословный, максимально сво-
бодный от формальностей и максимально при-
ближенный к населению. По мысли составите-
лей судебных Уставов, задачами мировых судей 
должны были стать: достижение примирения, а 
также охранение общественного порядка и спо-
койствия «посредством разбора дел о маловаж-
ных преступлениях и проступках, которые... тре-
буют скорого решения на этих именно местах, 
где они возникают». Мировыми судьями стано-
вились местные жители, уважаемые в общине 
граждане, хорошо знакомые с местными услови-
ями, пользующиеся уважением и авторитетом у 
населения. Апелляционной инстанцией для реше-
ний, принимаемых мировыми судьями, являлся 
съезд мировых судей. таким образом, система 
мировых судов была самостоятельной – непод-
контрольной коронным (императорским судам) 
[12, стр. 147-148].

воссоздание мировых судов в современной 
россии явилось реализацией одного из направ-
лений судебной реформы. Появление мировых 
судей в судебной системе было призвано решить 
несколько проблем: 

1)  снизить судебную нагрузку судей районных 
судов; 

2)  приблизить нижнее звено судебной власти 
к населению; 

3)  укрепить федеральные начала, авторитет 
местной власти, передав ей часть функций 
по формированию и обеспечению деятель-
ности судебного корпуса. 

в настоящее время мировые судьи относятся к 
судам общей юрисдикции субъектов российской 
Федерации и в этой связи существует целый ряд 
вопросов, касающихся того, что они действи-
тельно представляют собой самостоятельную 
систему судов (решение мирового судьи может 
быть отменено федеральным судьей районного 
звена в апелляционном порядке; мировые суды 
по существу являются ничем иным, как нижним 
звеном единой судебной системы федеральных 
судов) [5; 6; 7].

Мировому судье в настоящее время подсудны 
две категории уголовных дел:

1. дела частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК 
рФ);

2. дела о преступлениях, за совершение кото-
рых максимальное наказание не превышает трех 
лет лишения свободы, за исключением дел, ука-
занных в ч. 1 ст. 31 УПК рФ. например, мировой 
судья не вправе рассматривать дело об убийстве, 
совершенном при превышении пределов необ-
ходимой обороны либо при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершив-
шего преступление, несмотря на то, что санкция 
за данное преступление не превышает трех лет 
лишения свободы.

Порядок производства у мирового судьи по 
делам публичного обвинения ничем не отлича-
ется от порядка производства по аналогичной 
категории уголовных дел во всех иных (федераль-
ных) судах общей юрисдикции. в соответствие 
со ст. 320 УПК рФ по уголовному делу с обви-
нительным актом, поступившему в суд, миро-
вой судья проводит подготовительные действия 
и принимает решения в порядке, установлен-
ном гл. 33 УПК рФ (общий порядок подготовки 
к судебному заседанию). Поэтому в дальнейшем 
речь будет идти только об особенностях произ-
водства по делам частного обвинения. 

Особенности производства по уголовным 
делам, подсудным мировым судьям

особенности уголовного судопроизводства 
по делам частного обвинения предопределяются 
спецификой рассматриваемых в данном порядке 
уголовных дел о преступлениях, совершаемых 
обычно на почве конфликтов межличностного 
характера в основном в сфере внутрисемейных 
отношений, в общении между соседями, сослу-
живцами и знакомыми, а также необходимо-
стью учета субъективного восприятия потерпев-
шим совершенного в отношении него деяния [2, 
стр. 40-41; 14, стр. 406-414].

По общему правилу дела частного обвинения 
возбуждаются путем подачи потерпевшим или 
его законным представителем заявления миро-
вому судье. в случае смерти потерпевшего, дело 
частного обвинения может быть возбуждено 
путем подачи заявления близким родственником 
умершего или прокурором (в случае, предусмо-
тренном ч. 3 ст. 318 УПК рФ). 

в то же время, уголовное дело частного обви-
нения в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 
УПК рФ (если данное преступление совершено в 
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отношении лица, которое в силу зависимого или 
беспомощного состояния либо по иным причи-
нам не может защищать свои права и законные 
интересы, а также в случае совершения престу-
пления лицом, данные о котором не известны), 
вправе возбудить также дознаватель с согласия 
прокурора и следователь и при отсутствии заяв-
ления потерпевшего или его законного предста-
вителя (ч. 4 ст. 20, ч. 3 ст. 318 УПК рФ). При 
этом следователь приступает к производству 
предварительного расследования, а дознаватель – 
дознания. в этих случаях уголовное дело посту-
пает в суд с обвинительным заключением или 
обвинительным актом, рассматривается в суде 
по общим правилам рассмотрения уголовных 
дел в суде первой инстанции и может быть пре-
кращено в связи с примирением потерпевшего с 
обвиняемым. 

Примирение допускается до удаления суда в 
совещательную комнату для постановления при-
говора, а в суде апелляционной инстанции – до 
удаления суда апелляционной инстанции в сове-
щательную комнату для вынесения решения по 
делу.

УПК рФ предъявляет к заявлению потерпев-
шего достаточно серьезные требования, которые 
может выполнить далеко не всякий потерпевший. 

в соответствии с ч. 5, 6 ст. 318 УПК рФ, заяв-
ление о возбуждении уголовного дела частного 
обвинения должно содержать:

1)  наименование суда, в который оно пода-
ется;

2)  описание события преступления, места, 
времени, а также обстоятельств его совер-
шения;

3)  просьбу, адресованную суду, о принятии 
уголовного дела к производству;

4)  данные о потерпевшем, а также о докумен-
тах, удостоверяющих его личность;

5)  данные о лице, привлекаемом к уголовной 
ответственности;

6)  список свидетелей, которых необходимо 
вызвать в суд;

7)  подпись лица, его подавшего.
Заявление подается в суд с копиями по числу 

лиц, в отношении которых возбуждается уголов-
ное дело частного обвинения. 

выполнение требований, установленных для 
заявления, порой вызывает сложности у потер-
певших. не случайно поэтому практически все 
заявления, впервые поданные потерпевшими, не 

соответствуют предъявляемым к ним требова-
ниям. Более того, судами возвращаются потер-
певшим для устранения недостатков более поло-
вины заявлений, поданных повторно (даже в тех 
случаях, когда заявление составляется дознава-
телями по итогам проведения проверки наличия 
оснований к возбуждению уголовного дела). 

Законом установлено, что в случаях, если 
поданное заявление не удовлетворяет предъяв-
ленным требованиям, мировой судья выносит 
постановление о возвращении заявления пода-
вшему его лицу с предложениями устранить 
недостатки и устанавливает для этого срок. в 
случае неисполнения данного указания мировой 
судья отказывает в принятии заявления к своему 
производству и уведомляет об этом лицо, его 
подавшее. в том случае, если в заявлении отсут-
ствуют сведения о лице, привлекаемом к уголов-
ной ответственности, мировой судья отказывает 
в принятии заявления к своему производству и 
направляет указанное заявление руководителю 
следственного органа или начальнику органа 
дознания для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК 
рФ, о чем уведомляет лицо, подавшее заявление.

Кроме того, согласно требованиям уголовно-
процессуального закона, если заявление подано 
в отношении лица, указанного в п 2 ч 1 ст. 147 
УПК рФ (в отношении которого установлен 
особый производства по уголовному делу (ст. 447 
УПК рФ)) , то мировой судья отказывает в при-
нятии заявления к своему производству и направ-
ляет указанное заявление руководителю след-
ственного органа для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела в порядке, установленном 
ст. 448 УПК рФ, о чем уведомляет лицо, пода-
вшее заявление.

если заявление отвечает установленным тре-
бованиям, мировой судья принимает его к своему 
производству, о чем выносит постановление. с 
этого момента лицо, подавшее заявление, явля-
ется частным обвинителем, ему разъясняются 
права, предусмотренные ст. 42 и 43 УПК рФ, о 
чем составляется протокол. таким образом, фак-
тически уголовное дело возбуждается не потер-
певшим, путем подачи им заявления мировому 
судье (поскольку мировой судья может и не при-
нять это заявление), а мировым судьей путем 
принятия заявления потерпевшего к производ-
ству. 

в то же время следует отметить,  что 
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правомочность мирового судьи возбуждать уго-
ловные дела неоднократно была предметом рас-
смотрения Конституционного суда рФ, кото-
рый последовательно в своих решениях отмечал, 
что уголовно-процессуальный закон не наделяет 
суд в связи с рассмотрением дел частного обви-
нения какими бы то ни было полномочиями, 
выходящими за пределы возлагаемой на него 
Конституцией рФ функции отправления правосу-
дия. и даже применительно к полномочию суда 
возбуждать уголовные дела частного обвинения, 
закрепленного в УПК рсФср, Конституционный 
суд рФ отмечал, что «по существу оно означает 
лишь его право и обязанность принять к своему 
рассмотрению жалобу потерпевшего. реализация 
судом такого правомочия сама по себе не связана 
с обвинительной функцией, которую при рассмо-
трении дел частного обвинения осуществляет 
потерпевший. его жалоба в данном случае имеет 
значение обвинительного акта, с которого начи-
нается и в рамках которого осуществляется уго-
ловное преследование. именно поэтому жалоба 
потерпевшего не только признается исключитель-
ным поводом к возбуждению уголовного дела 
частного обвинения (ч. 1 ст. 27 УПК рсФср), 
но и вручается подсудимому в качестве обвини-
тельного акта для подготовки защиты в судебном 
заседании» [1].

строго говоря, лицо, которое подает заявле-
ние мировому судье, еще не потерпевший. ведь, 
во-первых, потерпевший как участник уголовного 
процесса появляется только после возбуждения 
уголовного дела, а в данном случае дело еще не 
возбуждено. во-вторых, в силу ч. 1 ст. 42 УПК 
рФ пострадавший от преступления становится 
потерпевшим только после вынесения соответ-
ствующего постановления дознавателя, следо-
вателя, прокурора, судьи, или определения суда. 
Поэтому в данном случае законодатель весьма 
вольно обошелся с общепринятыми уголовно-
процессуальными понятиями, назвав «потерпев-
шим» лицо, которое таковым не является и не 
может являться в принципе, пока не возбуждено 
уголовное дело. вместо термина «потерпевший» 
законодателю следовало бы употребить термин 
«пострадавший», наделив этого нового участника 
уголовного процесса своим процессуальным ста-
тусом, отличным от статуса потерпевшего [3; 4; 
8; 9; 10; 11; 13; 15; 16]. 

частный обвинитель наделен всеми пра-
вами (впрочем, равно как и обязанностями) 

потерпевшего. Кроме того, частный обвинитель 
поддерживает обвинение в суде. и, наконец, част-
ному обвинителю предоставлены определен-
ные права, предоставляемые государственному 
обвинителю. По смыслу закона, не исключена 
возможность замены частного обвинителя госу-
дарственным. Законом предусмотрено, что если 
после принятия заявления к производству будет 
установлено, что потерпевший в силу зависимого 
или беспомощного состояния либо по иным при-
чинам не может защищать свои права и закон-
ные интересы, то мировой судья вправе признать 
обязательным участие в деле законного предста-
вителя потерпевшего и прокурора (ч. 8 ст. 318 
УПК рФ).

частный обвинитель, как и государственный 
обвинитель, вправе представлять доказательства 
и участвовать в их исследовании, излагать суду 
свое мнение по существу обвинения, по другим 
вопросам, возникающим в ходе судебного разби-
рательства, высказывать суду предложения о при-
менении уголовного закона и назначении подсу-
димому наказания, предъявлять и поддерживать 
по уголовному делу гражданский иск. вместе с 
тем, следует заметить, что эти права дублируют 
права потерпевшего. 

частный обвинитель также вправе отказаться 
от обвинения в части его или полностью, изме-
нить обвинение на менее тяжкое. 

Законодатель, при принятии УПК рФ, практи-
чески полностью переложил обязанность собира-
ния доказательств по делам частного обвинения 
на частного обвинителя. Устанавливая эти пра-
вила, законодатель исходил из того, что соответ-
ствующие преступления не представляют значи-
тельной общественной опасности и их раскры-
тие обычно не вызывает трудностей, в связи с 
чем потерпевший сам может осуществлять уго-
ловное преследование – обращаться за защи-
той своих прав и законных интересов непосред-
ственно в суд и доказывать как факт совершения 
преступления, так и виновность в нем конкрет-
ного лица, минуя обязательные в иных ситуациях 
(по делам частно-публичного и публичного обви-
нения) процессуальные стадии досудебного про-
изводства. Лишь в случае, когда он не имеет воз-
можности самостоятельно собрать доказатель-
ства, он имеет право обращаться к судье с хода-
тайством для оказания ему судом содействия в 
собирании таких доказательств (ч. 2 ст. 319 УПК 
рФ). исполнение обязанности по собиранию 
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доказательства часто является затруднительным 
для частного обвинителя, соответственно, влечет 
за собой возникновение у суда затруднений при 
разрешении данных дел. в результате происходит 
затягивание процесса и, в конечном итоге, имеет 
место фактически отказ в предоставлении судеб-
ной защиты по таким делам. существующие 
сложности рассмотрения заявлений и уголовных 
дел частного обвинения, необходимость обеспе-
чения надлежащей охраны прав и свобод чело-
века и гражданина, побудили верховный суд рФ 
воспользоваться правом законодательной иници-
ативы и предложить ликвидировать институт дел 
частного обвинения. в частности, предлагается 
отнести уголовные дела об умышленном причи-
нении легкого вреда здоровью без отягчающих 
обстоятельств (ч. 1 ст. 115 УК рФ), о нанесении 
побоев (ст. 116.1 УК рФ) и о клевете без отягчаю-
щих обстоятельств (ч. 1 ст. 128.1 УК рФ) к делам 
частно-публичного обвинения. смысл данного 
предложения в том, чтобы передать полномочия 
по осуществлению уголовного преследования и 
собиранию доказательств уполномоченным долж-
ностным лицам правоохранительных органов.

имеются особенности назначения дела к слу-
шанию и судебного разбирательства по делам 
частного обвинения, подсудным мировому судье. 
После принятия заявления и, стало быть, воз-
буждения уголовного дела частного обвинения 
наступает стадия назначения дела к слушанию. 
По делам частного обвинения стадия назначения 
дела к слушанию имеет специфические особен-
ности, связанные именно с характером этих дел. 
Прежде всего, мировой судья обязан разъяснить 
сторонам возможность примирения.

Мировой судья в течение 7 суток со дня посту-
пления заявления в суд вызывает лицо, в отноше-
нии которого подано заявление, знакомит его с 
материалами уголовного дела, вручает копию 
поданного заявления, разъясняет права подсуди-
мого в судебном заседании, предусмотренные ст. 
47 УПК рФ, и выясняет, кого, по мнению данного 
лица, необходимо вызывать в суд в качестве сви-
детелей защиты, о чем у него берется подписка. 

в случае неявки в суд лица, в отношении кото-
рого подано заявление, копия заявления с разъ-
яснением прав подсудимого, а также условий и 
порядка примирения сторон направляется под-
судимому. 

в случае поступления от сторон заявле-
ния о примирении, мировой судья выносит 

постановление о прекращении уголовного дела 
в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК рФ, за исклю-
чением производства по уголовным делам, воз-
буждаемым следователем, а также с согласия 
прокурора дознавателем в соответствии с ч. 4 ст. 
147 УПК рФ, которые могут быть прекращены 
в связи с примирением сторон в порядке, уста-
новленном ст. 76 УК рФ, 25 УПК рФ (в случаях, 
если лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, примирилось с 
потерпевшим и загладило причиненный потер-
певшему вред). если же примирение между сто-
ронами не достигнуто, то мировой судья назна-
чает рассмотрение дела в судебном заседании в 
соответствии с общими правилами. 

При этом, как уже указывалось выше, миро-
вой судья вправе оказать содействие сторонам в 
собирании таких доказательств, которые не могут 
быть получены сторонами самостоятельно. 

Порядок рассмотрения уголовного дела част-
ного обвинения в судебном разбирательстве 
также имеет существенные особенности, по срав-
нению с делами публичного обвинения (ст. 321 
УПК рФ):

1. обвинение в суде по общему правилу под-
держивает частный обвинитель. 

2. судебное разбирательство по делу частного 
обвинения, подсудному мировому судье, 
должно быть начато не ранее 3 и не позд-
нее 14 суток со дня поступления в суд заяв-
ления или уголовного дела. 

3. рассмотрение заявления по уголовному 
делу частного обвинения может быть сое-
динено в одно производство с рассмотре-
нием встречного заявления. соединение 
заявлений допускается на основании поста-
новления мирового судьи до начала судеб-
ного следствия. При соединении заявлений 
в одно производство лица, подавшие их, 
участвуют в уголовном судопроизводстве 
одновременно в качестве частного обви-
нителя и подсудимого. для подготовки к 
защите в связи с поступлением встречного 
заявления и соединением производств по 
ходатайству лица, в отношении которого 
подано встречное заявление, уголовное 
дело может быть отложено на срок не более 
3 суток. допрос этих лиц об обстоятель-
ствах, изложенных ими в своих заявлениях, 
проводится по правилам допроса потерпев-
шего, а об обстоятельствах, изложенных во 
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встречных жалобах, – по правилам допроса 
подсудимого. 

4. судебное следствие по уголовным делам 
частного обвинения начинается с изложения 
заявления частным обвинителем или его пред-
ставителем. При одновременном рассмотрении 
по уголовному делу частного обвинения встреч-
ного заявления его доводы излагаются в том же 
порядке после изложения доводов основного зая-
вителя. обвинитель вправе представлять доказа-
тельства, участвовать в их исследовании, излагать 
суду свое мнение по существу обвинения, о при-
менении уголовного закона и назначении подсу-
димому наказания, а также по другим вопросам, 

возникающим в ходе судебного разбирательства. 
обвинитель может изменить обвинение, если 
этим не ухудшается положение подсудимого и не 
нарушается его право на защиту, а также вправе 
отказаться от обвинения (ст. 321 УПК рФ).

Приговор мировым судьей выносится по 
общим правилам, установленным главой 39 УПК 
рФ. Приговор и постановления мирового судьи 
могут быть обжалованы сторонами в апелляци-
онном порядке в течение 10 суток со дня его про-
возглашения. Жалоба или представление проку-
рора подается мировому судье и направляется им 
вместе с материалами уголовного дела в район-
ный федеральный суд (ст. 323 УПК рФ).
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ouTSTANDING RuSSIAN LAwYER, STATE AND PuBLIC FIGuRE,  
CouRT SPEAKER ANAToLY FEDoRoVICH KoNI 

The summary.  The biography and activities of the outstanding Russian lawyer 
and judicial figure Anatoly Fedorovich Koni are analyzed. The comprehensiveness of his 
education, breadth of views, depth of worldview, high internal culture are noted. Speeches 
delivered by A.F. Koni are some of the most meaningful examples of forensic oratory. 
Published in the order of participation in the scientific competition "The role of Russian lawyers in the 
era of judicial and legal reforms in the second half of the XIX – early XX centuries" and preparation 
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изучая биографию величайшего русского 
юриста Анатолия Федоровича Кони, невозможно 
не удивляться всесторонности его образования, 
широте взглядов, глубине его мировоззрения. его 
книги могут служить не только путеводителем по 
уголовному процессу прошлого века, по нрав-
ственным его началам, но и вообще по всей куль-
туре конца XIX – начала XX века. Анатолий Кони 
– общественный деятель и судебный оратор, 
почетный академик и сенатор Государственного 
совета. человек, называющий себя «слугой пра-
восудия, а не лакеем правительства», пережил 
три революции и до конца дней следовал своим 
принципам. он служил «не лицам, и не себе, а 
делу» [40].

Анатолий Федорович Кони родился 28 января 
(9 февраля) 1844 года в санкт-Петербурге в 
семье театрального деятеля и писателя Федора 
Алексеевича Кони и писательницы, актрисы 
ирины семеновны Кони.

отец Анатолия был сыном московского купца, 
получил образование сначала в воспитательном 
учебном заведении благородного юношества 
Леопольда чермака, а затем на медицинском 
факультете Московского университета, парал-
лельно он посещал лекции на словесном факуль-
тете. Федор Алексеевич был известным писа-
телем, водевилистом и театральным деятелем, 
практической медициной никогда не занимался, 
но следил за развитием медицинской науки. в 
1840 году он основал журнал «Пантеон», кото-
рый в 1842 году слился с «репертуаром» и стал 
« репертуаром русского и Пантеоном всех евро-
пейских театров».

ирина семеновна была дочерью помещика 
Полтавской губернии, урожденная Юрьева, в 1837 
году под влиянием родственника А.Ф. вельтмана 
издала сборник рассказов, в который вошли рас-
сказы «о простых случаях жизни» и «Повести 

девицы Юрьевой». впоследствии более 15 
лет выступала на сцене, исполняя преимуще-
ственно комические роли, также сотрудничала с 
«Литературной газетой» и рядом других изданий.

У супругов Кони было два сына: старший 
евгений и Анатолий. Когда их отец умирал, он 
сказал, что Анатолий – честный, а евгений – 
добрый. однако семья Кони редко была вместе, 
отцу приходилось выезжать по делам в Москву и, 
кроме того, в 1846 году Федор Алексеевич отпра-
вился за границу на 5 месяцев для излечения от 
болезни, а маленький Анатолий тяжело пере-
носил разлуки с ним. впоследствии Анатолий 
Федорович отношения между родителями опре-
делил как «семейная разруха»: обстановка в 
семье Кони, где мир и спокойствие были ред-
кими гостями, действовала на детей угнетающе. 
и мать, и отец, воспитывая детей, требовательно 
относились к ним, прививали им уважение к 
самостоятельному труду, почтение к старшим. 
вспоминая годы детства, А.Ф. Кони приводит 
такой эпизод: «Жил у нас лакей Фока. человек 
огромного роста. он меня любил чрезвычайно 
и в свободные минуты объяснял мне по-своему 
законы физики и механики, стараясь подтвер-
дить свои слова опытами, всегда, впрочем, неу-
дачными. не могу припомнить, по какому случаю 
мне показалось, что он меня обидел, и я, в пылу 
гнева, назвал его дураком. Это услышал отец из 
своего кабинета и, выйдя, больно наказал меня 
и, позвав затем Фоку, приказал мне стать перед 
ним на колени и просить прощения. Когда я это 
исполнил, Фока не выдержал, тоже упал передо 
мною на колени, мы оба обнялись и оба зарыдали 
на весь дом» [20, стр. 655].

начальное образование Анатолий Кони полу-
чил в доме родителей. в 8 лет Кони уже много 
читал, на него оказало огромное впечатление 
«вий» Гоголя и «тарантас» в.А. саллогуба. 

of the upcoming scientific and practical conference with international participation "Training of legal 
personnel in the traditions of Russian departmental education: history and modernity", organized 
by the Foundation for the Support and Development of the Historical Heritage of A.F. Koni, the 
North-West Branch of the Russian State University of Justice, the Foundation for the Promotion of 
Science and Education in the Field of Law Enforcement "University", the St. Petersburg branch of 
the All-Russian public organization "Russian Association of Judges" St. Petersburg (St. Petersburg, 
Isaakievsky pl., 11, assembly hall, June 11, 2021).
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Кони навсегда сохранил светлые воспоминания 
о своем детстве, а о встречах со своим крестным 
и.и. Лажечниковым и А.Ф. вельтманом, двою-
родным братом ирины семеновны, директором 
Московской оружейной Палаты и писателем, 
рассказал в своем очерке «из студенческих лет». 
Увлекаясь учением Канта, Федор Алексеевич 
Кони и в воспитании сыновей следовал кантов-
скому правилу: человек должен пройти четыре 
ступени воспитания – обрести дисциплину; полу-
чить навыки труда; научиться вести себя; стать 
морально устойчивым. все это прививалось 
юноше. домашнее занятие с детьми проводились 
под руководством учителей в строго установлен-
ные дни и часы.

с 1855 по 1858 годы А. Кони учился в 
немецкой школе при церкви святой Анны на 
Кирочной улице, а затем перешел в 4-й класс 
второй (впоследствии Александровской) гимна-
зии, на Казанской улице. с 1858 по 1861 годы 
по решению совета гимназии Кони были вру-
чены 7 похвальных свидетельств – «Грамот пер-
вого достоинства».

в мае 1861 года Кони и его четверо товари-
щей (Кобылкин, Лукин, сигель и Штюрмер) 
решились выйти из шестого класса гимназии 
прямо в Университет, который давно манил их 
своими лекциями, доступными тогда почти для 
всех. для того, чтобы раньше времени поступить 
в Университет, нужно было держать экзамен в 
особой испытательной комиссии в качестве лица, 
получившего домашнее воспитание. Комиссия 
заседала с 19 по 26 мая, и в течение этих семи 
дней нужно было выдержать экзамены по всем 
предметам гимназического курса. державших 
экзамены было около 200 человек. вторая гим-
назия, в которой учился Кони, считалась по пре-
имуществу математической. вступительные экза-
мены для Кони проходили успешно, и на одном 
из них произошел случай комического характера. 
Знаменитый профессор и академик сомов, вслу-
шавшись в мои ответы на экзамене, предложил 
мне несколько вопросов вне программы, на кото-
рые мне удалось ответить довольно удовлетвори-
тельно. сомов почему-то пришел в великий вос-
торг и, сказав мне: «нет, вас надо показать рек-
тору», – подошел ко мне сзади, крепко охватил 
меня руками за локти и, подняв на воздух, вос-
кликнул: «Я вас снесу!». Это мне – будущему 
студенту показалось чрезвычайно неуместным, 
и, увидев мое обиженное лицо, он оставил меня 

в покое» [21]. По итогам экзаменов Анатолий 
Федорович Кони, ставший впоследствии извест-
ным судебным деятелем, сенатором и членом 
Государственного совета, блестящим орато-
ром, крупным литератором, почетным академи-
ком, был зачислен студентом на математический 
факультет по чисто математическому разряду.

в 1861 году, не доучившись один год, поступил 
на желанный факультет санкт-Петербургского 
университета. незадолго до этого Кони позна-
комился с двумя чиновниками Мвд. Это были 
– виктор Яковлевич Фукс и Петр иванович 
Капнист. их удивило, что «в наше время, когда… 
в воздухе носилась судебная реформа», – я 
избрал математический факультет. спор и азарт-
ный блеск в глазах собеседников, их красноре-
чие тронули сомневающегося студента. А когда 
санкт-Петербургский университет закрылся на 
неопределенный срок из-за начавшихся волне-
ний в обществе, перевелся в Москву на юриди-
ческий факультет. вдали от семьи юноша решил 
для себя, что детство закончилось. отказавшись 
от родительской помощи, Анатолий подраба-
тывал репетиторством, преподавая арифметику, 
историю, словесность. При этом старался охва-
тить как можно больше – помимо лекций, посе-
щал театры, дружил с писателями, читал много 
книг, в том числе труды иностранных ученых. в 
1865 году Анатолий Федорович Кони окончил 
Юридический факультет Московского универси-
тета со степенью кандидата. К марту 1865 года 
Анатолий Кони закончил работу над диссерта-
цией «о праве необходимой обороны» [23], по 
словам самого Кони «постигла, однако, своео-
бразная судьба».

в мае 1866 года рассуждение студента 
Анатолия Кони «о праве необходимой обо-
роны» появилась в первом томе приложения 
к № 8 «Московских Университетских изве-
стий». следует упомянуть, что незадолго перед 
тем, случилось событие, имевшее неизмери-
мое значение – 4 апреля 1866 года было совер-
шено покушение Каракозова на Александра II. 
Это было поворотным пунктом в истории рус-
ской жизни. За каракозовским выстрелом после-
довала яростная реакция, которая отразилась и 
на печати. на фоне этих событий и была опу-
бликована работа Кони, которая стала первым 
на русском языке и до 90-х годов единственным 
историко-критическим и догматическим изло-
жением учения о необходимой обороне. однако, 
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эта чисто научная работа привлекла к себе при-
стальное внимание деятелей цензурного ведом-
ства. Молодой автор был обвинен в «одобрении 
и оправдании действий, запрещенных законами». 
и Анатолий Федорович Кони едва не оказался на 
скамье подсудимых.

всю жизнь А.Ф. Кони отличала высокая вну-
тренняя культура, унаследованная от родителей 
и их окружения. он был не только очень начи-
танным человеком, но и прекрасным, интерес-
ным писателем, собеседником, другом многих 
великих людей своего времени. о дружбе с 
писателями интересно указывают академик 
в.П. сальников и профессор в.А. иванов. они 
пишут: «неисправимый либерал, он презирал 
лакейство интеллигенции (холуев последнего 
сорта), везде и во всем воспевал величие сво-
бодной человеческой личности. Поиски ее утра-
ченной самодостаточности, «духа правды», про-
ходили через личные философско-нравственные 
искания А.Ф Кони. Этот процесс сблизил его 
с выдающимися людьми своего времени – 
Л. толстым, Ф. достоевским, и. тургеневым, 
К. Кавелиным, в. Короленко и многими дру-
гими» [40]. 

А.Ф. Кони умудрялся ладить с теми людьми, 
с которыми все были в ссоре. например, он был 
другом Гончарова. Который под конец жизни 
приобрел, как говорят, несносный характер и 
особенно ненавидел тургенева. Когда Анатолий 
Федорович пришел сообщить ему о смерти вели-
кого писателя, Гончаров, который всегда подо-
зревал тургенева в хитрости, отвернулся и недо-
верчиво пробормотал: «Притворяется!» Где 
еще можно найти такие воспоминания, как не у 
Анатолия Федоровича Кони [17]? 

осенью 1867 года А.Ф. Кони был команди-
рован в Харьков на должность товарища про-
курора окружного суда, в 1870 г. его переводят 
в Петербург, далее его направляют с повыше-
нием в должности – губернским прокурором в 
самару, а затем прокурором окружного суда в 
Казань. Год спустя, двадцати семи лет от роду 
он возвращается в Петербург, чтобы принять на 
себя обязанности прокурора столичного округа. 
на этих постах, как и в Харькове, А.Ф. Кони бес-
страшно преследовал «сильных мира сего», пре-
ступивших закон. в 1874 году был приглашен в 
санкт-Петербург на должность товарища про-
курора окружного суда (в прошлом веке товари-
щами именовали заместителей).

в 1878 году А.Ф. Кони председательствовал в 
судебном заседании по делу веры Засулич, совер-
шившей 24 января террористический акт, направ-
ленный против генерала трепова, одного из 
самых видных деятелей царской полиции. Кони 
тщательно изучил все материалы дела примени-
тельно к тем вопросам, которые были постав-
лены перед присяжными. в своем резюме он 
не толкал присяжных в ту или иную сторону, а 
только освещал перед ними тот логический путь, 
который они должны пройти. он как бы переби-
рал перед ними цепь логических звеньев, кото-
рую им предстоит замкнуть, испытывая проч-
ность каждого звена, и, опасаясь, чтобы ни одно 
из них не было пропущено ими. если работа в 
прокуратуре и выступления в качестве обвини-
теля принесли А.Ф. Кони всероссийскую извест-
ность, то после дела о покушении на трепова 
имя его прозвучало на весь мир. Как известно, 
дело веры Засулич стоило Кони вынужденного 
перерыва в любимой работе в уголовном суде: 
он, выдающийся криминалист, был переведен в 
гражданский департамент судебной палаты [26].

в 1884 году министр юстиции набоков 
предложил Анатолию Федоровичу место обер-
прокурора уголовного кассационного департа-
мента сената, и только в 1885 году назначение 
состоялось.

в 1900 году Анатолий Федорович оста-
вил судебную деятельность и указом импера-
тора николая II был переведен в общее собра-
ние, Первого департамента сената в качестве 
присутствующего сенатора. в этом же году 
его постигло несчастье: в сентябре при круше-
нии поезда на сестрорецкой дороге он полу-
чил травму, следствием которой была трехме-
сячная болезнь и непоправимая хромота. с тех 
пор он стал ходить только с палочкой и гово-
рил в шутку: «У меня одна нога стала короче 
другой, следовательно, теперь я буду со всеми 
на короткой ноге». одновременно с этим растет 
его авторитет в научных юридических кругах. 
в 1890 году Харьковский Университет при-
своил ему звание доктора юридических наук, в 
1900 он избран почетным академиком разряда 
изящной словесности императорской Академии 
наук (вместе с чеховым) [46]. руководствуясь 
своим бесценным практическим опытом про-
курорской и судебной работы, Кони пишет ряд 
работ, составляющих гордость всей русской 
юриспруденции. он по праву может быть назван 
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основателем новой науки – судебной этики, кото-
рой посвящен труд «нравственные начала в уго-
ловном процессе» (1902 год) [22]. с 1907 года 
Анатолий Федорович состоит членом преобра-
зованного Государственного совета. еще задолго 
до этого ему пришлось стать участником боль-
шой законодательной работы, задуманной мини-
стром юстиции н.в. Муравьевым. в качестве 
члена «муравьевской» комиссии для пересмотра 
законоположений по судебной части, или, как 
любил называть ее Кони, комиссии «об упраздне-
нии судебных Уставов», – он, как верный пала-
дин судебных Уставов, горячо отстаивал их от 
предпринятого против них похода. речи, про-
изнесенные им на заседаниях особого совеща-
ния, как и аналогичные речи А.Б. врасского и 
н.в. Муравьева, представляют собой одни из 
наиболее содержательных страниц в русской 
литературе о суде присяжных. 

Как известно, этот вопрос в те годы вызывал 
много дискуссий, которые, впрочем, продолжа-
ются и сегодня [6; 7; 11; 12; 14; 16; 24; 25; 29; 
36; 38; 45].

с преобразованием Государственного совета, 
согласно новым основным законам, Кони всту-
пил окончательно на законодательное поприще. 
особенно охотно он выступал по вопросам, от 
решения которых зависела правильная поста-
новка правосудия. 1 января 1910 года Кони был 
присвоен чин действительного тайного совет-
ника.

в годы войны (1914 – 1917 гг.) А.Ф. Кони воз-
главлял ряд комитетов Государственного совета 
о жертвах войны и прилагал немало усилий для 
оказания помощи лицам, ставших инвалидами, а 
также принимал активное участие в работе раз-
личных комиссий: о денежных средствах, об 
организации помощи беженцам и другое. все 
это делалось при крайне плохом состоянии здо-
ровья. После февральской революции 1917 года 
деятельность Государственного совета прак-
тически прекратилась. 5 мая этого же года по 
указу временного правительства Анатолий 
Федорович Кони назначается первоприсутству-
ющим в уголовно-кассационном департаменте 
сената. 30 мая он был назначен также первопри-
сутствующим в общем собрании кассационных 
департаментов сената. несмотря на то, каждая 
из занимаемых Анатолием Федоровичем долж-
ностей требовала огромного труда, Кони всегда 
находил время для преподавательской и научной 

деятельности. с 1876 по 1889 годы он читал 
лекции в императорском училище правоведения, 
а с 1901 по 1912 годы – в Александровском лицее 
по уголовному судопроизводству, с особой разра-
боткой вопросов судебной этики.

в семидесятых годах А.Ф. Кони был одним 
из учредителей Юридического общества при 
Петербургском университете [28]. Устав обще-
ства был учрежден 22 января 1877 года, и на 
следующий день на организационном собрании 
Кони избрали заместителем председателя уго-
ловного отделения. Авторитет Юридического 
общества рос очень быстро, а это вскоре же 
после создания вывело его на позиции передо-
вого научного учреждения россии в области госу-
дарственного порядка и права. научные труды 
членов общества сначала печатались в различ-
ных специальных изданиях, а затем стали выпу-
скаться самим обществом в форме ученых запи-
сок – «труды Юридического общества при 
Петербургском университете». в докладах, с 
которыми Анатолий Федорович выступал, он 
оттачивал теоретические концепции, прежде чем 
дать им жизнь в своих трудах. За 1917 – 1920 
годы А.Ф. Кони прочел около тысячи публичных 
лекций в различных петербургских учебных заве-
дениях: Петроградском университете, институте 
живого слова, Железнодорожном университете и 
других. и это несмотря на его возраст и состоя-
ние здоровья. в письме к и.д. сытину он писал: 
«от прежних званий не осталось ничего, а про-
фессура, когда-то утраченная, казалось, навсегда, 
вернулась в изобилии» [27, стр. 307].

в 1921 году выходит в свет небольшая, но 
весьма содержательная «Автобиография». в 1922 
году публикуется третий том книги «на жизнен-
ном пути», в 1923 году – четвертый том, также 
Кони готовит к изданию и пятый том своих 
мемуаров. в январе 1924 года Академия наук 
торжественным заседанием отметила 80-летие 
А.Ф. Кони. в ознаменование этого события был 
издан юбилейный сборник. на его страницах от 
лица Ленинградского университета А.Ф. Кони 
приветствовал профессор М.Я. Пергамент. 
Перешагнув в девятый десяток, Анатолий 
Федорович неустанно продолжал литературную 
и просвещенскую деятельность. весной 1927 
года Анатолий Федорович Кони читал лекцию в 
холодном неотапливаемом зале дома ученых и 
заболел воспалением легких. в июле по рекомен-
дации врачей он выехал в детское село. 
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17 сентября 1927 года в пять утра Анатолий 
Федорович Кони умер. 19 сентября 1927 года 
состоялись похороны, на которых собралось 
много народу: вся надеждинская улица была 
заполнена желающими проститься с ним. обряд 
отпевания совершали «восемь священнослужите-
лей высокого сана и два дьякона в белых облаче-
ниях». народ, не вместившийся в церкви, запол-
нил Знаменскую улицу. Похоронен А.Ф. Кони 
на тихвинском кладбище Александро-невской 
лавры, в 1930-е годы его прах перенесли на 
Литераторские мостки волково кладбища.

За год своей смерти Анатолий Федорович 
писал: «Я прожил жизнь так, что мне не за что 
краснеть. Я любил свой народ, свою страну, 
служил им, как мог и умел. Я не боюсь смерти. Я 
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много боролся за свой народ, за то, во что верил».
наши современники чтят  и  уважают 
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– Медаль Анатолия Кони.

российские люди хотят больше знать о 
таком выдающемся отечественном юристе, как 
Анатолий Федорович Кони.
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САМСОН РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ (Н.П. КАРАБЧЕВСКИЙ)

Аннотация. Рассматривается вклад выдающегося российского юриста Николая 
Платоновича Карабчевского в развитие судебного дела в Российской империи XIX-XX вв. 
Отмечается, что его выступления в рамках судебного процесса всегда отличались тем, что он 
мастерски демонстрировал приемы ораторского искусства и проявлял находчивость в любых 
сложно обыгрываемых ситуациях. Сила аргументов Н.П. Карабчевского, его незаурядный 
ораторский талант, уместность аргументов помогали ему опровергать доводы, приводимые 
представителями стороны обвинения и позволяли восторжествовать справедливости.

Публикуется в порядке участия в научном конкурсе «Роль российских юристов в 
эпоху судебно-правовых реформ второй половины XIX – начале XX веков» и предстоящей 
научно-практической конференции с международным участием «Подготовка юридических 
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IMAEV V.E. 
PREoBRAZHENSKAYA YA.B.

SAMSoN oF THE RuSSIAN BAR (N.P. KARABCHEVSKY)

The summary. The contribution of the outstanding Russian lawyer Nikolai Platonovich 
Karabchevsky to the development of litigation in the Russian Empire in the 19th-20th centuries is 
considered. It is noted that his performances in the framework of the trial were always distinguished 
by the fact that he skillfully demonstrated the techniques of oratory and showed resourcefulness in any 
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судебная реформа 1864 года признана 
важнейшей составляющей эпохи «великих 
реформ» 60-х годов XIX века. Проведение 
данной реформы в жизнь способствовало созда-
нию новой системы судопроизводства, утвержде-
нию ряда фундаментальных положений, которые 
актуальны по настоящее время и находят норма-
тивное закрепление в действующем российском 
законодательстве. судебная реформа оказала 
огромное влияние на становление и дальней-
шее развитие не только отдельных сфер обще-
ственной жизни, но и спровоцировала всплеск 
политико-правовой мысли второй половины XIX 
– начала XX века [5; 8; 14; 17; 23; 26; 27; 31; 32; 
33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 44; 45; 49; 50; 54; 
57], открыла блистательные имена представите-
лей «гласного и состязательного» суда [1; 2; 4; 6; 
9; 10; 12; 16; 25; 47; 48], в ряду которых достой-
ное место занимает яркая, неординарная лич-
ность – николай Платонович Карабчевский [3; 
15; 18; 35; 51; 55].

несмотря на огромный вклад николая 
Платоновича в развитие судебного дела, до сих 
пор нет о нем ни одного обобщающего исследо-
вания [30], а жаль! его путь в профессию был 
извилист и не прост, жизнь часто ставила перед 
выбором и требовала, порой, незамедлительного 
принятия решения. 

Мы находим этому подтверждение, изучая 
мемуары, письма, литературные произведения 
выдающегося юриста [19]. сохранившийся архив 
документов, позволяет полно изучить основные 
этапы жизни Карабчевского, особенности его 

личности и разнообразие интересов.
николай Платонович Карабческий родился 

30 ноября 1851 года в Херсонской губернии. 
в 1869 году с серебряной медалью окончил 
николаевскую реальную гимназию и поступил 
на юридический факультет Петербургского уни-
верситета, который окончил в 1874 году со сте-
пенью кандидата прав. в студенческие годы 
николай Платонович активно принимал уча-
стие в общественных волнениях, был челове-
ком с активной гражданской позицией. Подобное 
поведение и участие в «беспорядках» не давало 
ему права на получение удостоверения о благо-
надежности, требуемого при зачислении на госу-
дарственную службу по системе Министерства 
юстиции. По этой причине до 1906 года он нахо-
дился под жандармским надзором как политиче-
ски неблагонадежное лицо. Указанные обстоя-
тельства предопределили сферу профессиональ-
ной деятельности Карабчевского и его отноше-
ние к уголовному процессу в целом.

в  1 8 7 4  г о д у  н и ко л а й  П л а т о н о в и ч 
Карабчевский поступил в адвокатуру при 
Петербургской окружной судебной палате на 
должность помощника присяжного поверенного. 
начинающий адвокат начал свою профессио-
нальную карьеру под руководством авторитетных 
адвокатов А.А. ольхина, А.Л. Боровиковского, 
е.и. Утина. После пятилетнего опыта работы в 
качестве помощника присяжного поверенного он 
быстро снискал известность как один из видных 
защитников по уголовным делам. 

из громких судебных процессов, в которых 

difficult situations. The strength of N.P. Karabchevsky, his outstanding oratorical talent, the relevance 
of the arguments helped him refute the arguments put forward by the representatives of the prosecution 
and allowed justice to prevail.

Published in the order of participation in the scientific competition "The role of Russian 
lawyers in the era of judicial and legal reforms in the second half of the XIX – early XX centuries" 
and preparation of the upcoming scientific and practical conference with international participation 
"Training of legal personnel in the traditions of Russian departmental education: history and 
modernity", organized by the Foundation for the Support and Development of the Historical Heritage 
of A.F. Koni, the North-West Branch of the Russian State University of Justice, the Foundation for the 
Promotion of Science and Education in the Field of Law Enforcement "University", the St. Petersburg 
branch of the All-Russian public organization "Russian Association of Judges" St. Petersburg  
(St.Petersburg, Isaakievsky pl., 11, assembly hall, June 11, 2021).

Key words: N.P. Karabchevsky; Russian advocacy; trial; oratory; Samson of the Russian Bar.
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Карабчевский принимал активное участие, сле-
дует выделить слушания по делам: об убийстве 
статс-секретаря в.К. Плеве, об убийстве любов-
ника, совершенное ольгой Палем, об умышлен-
ном покушении на убийство н. Павловского и 
другие [52, стр. 397-447].

выступления николая Платоновича в рамках 
судебного процесса всегда отличались тем, что 
он мастерски демонстрировал приемы оратор-
ского искусства перед публикой, действовал 
быстро, стремительно, проявлял находчивость в 
любых сложно обыгрываемых ситуациях. речи 
его судебных выступлений, благодаря его высо-
кой правовой образованности, удивительной спо-
собности обстоятельно исследовать материалы 
уголовного дела, как в юридическом, так и пси-
хологическом аспектах производили неизглади-
мое впечатление на аудиторию. Карабчевский, 
в отличие от коллег по адвокатскому ремеслу, 
редко прибегал к написанию защитительных 
речей заранее. Защитительные речи николая 
Платоновича по праву можно признать частью 
умелой импровизации, навыками которой он 
владел в совершенстве.

Попробуем разобраться в секрете успеха 
одного из судебных выступлений известного 

оратора, обратившись к его речи в защиту дво-
рянина А.К. Шишкина по делу об умышленном 
покушении на убийство корнета запаса армии н. 
Павловского. Предметом данного судебного раз-
бирательства явились события, произошедшие в 
одном из публичных заведений г. елисаветграда 
в ночь на 3 февраля 1896 года, когда 29-летний 
дворянин Шишкин, получив неожиданный 
жестокий удар по лицу от корнета Павловского, 
в намерении обезопасить себя от дальнейших 
посягательств последнего, выпустил в его сто-
рону, из имеющегося у него револьвера, три 
пули, которые, по счастью, никому серьёзного 
вреда не причинили.

По мнению н.П. Карабчевского, указанные 
события необходимо рассматривать в совокупно-
сти с тем, что предшествовало возникшим непри-
язненным отношениям Павловского и Шишкина. 
Защитник просит состав суда учесть события, 
произошедшие 24 апреля 1894 года в общем 
зале ресторана «Мариани». Павловский, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, бес-
причинно оскорблял Шишкина и близких ему 
лиц. После этого Павловский произвел выстрел 
в Шишкина, когда тот попытался уйти от кон-
фликта. Подобные действия Павловского пред-
ставителями власти были оценены как покуше-
ние на жизнь Шишкина. Причинённая «кровная 
обида» явилась поводом для публичного «выяс-
нения отношений». Павловский неоднократно 
вызывал Шишкина на дуэль или кулачный пое-
динок.

настоящая линия защиты была выбрана 
Карабчевским для того, чтобы обнажить нрав-
ственные качества «главных» действующих лиц 
перед участниками судебного процесса, в том 
числе и присяжными заседателями, с целью 
достичь стороной защиты желаемого результата.

в ходе судебного разбирательства н.П. Караб-
чевский кратко, ярко, умело анализирует пока-
зания свидетелей и окончательно заявляет, что 
нет никаких обоснованных данных, свидетель-
ствующих о виновности А.К. Шишкина, в том 
числе ссылаясь на показания господина дунина-
Жуковского, невинно пострадавшего 3 февраля 
1896 года от шальной пули, выпущенной из 
пистолета Шишкиным. из разговора со свиде-
телем становится ясно, что никаких претензий к 
Шишкину он не имеет. Карабчевский выступил 
с предложением – оправдать подсудимого.

неудивительно, что результатом судебного 

Николай Платонович Карабчевский
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разбирательства явился оправдательный вердикт 
присяжных заседателей, последовавший после их 
краткого совещания [21, стр. 205-217].

в россии во все времена происходили стол-
кновения на национальной почве со страшными 
негативными последствиями. Причины, порожда-
ющие подобные преступные действия известны: 
радикальное социальное и имущественное нера-
венство лиц, проживающих на территории 
россии, а также правовой нигилизм основной 
массы населения.

николай Платонович Карабчевский – адвокат 
«по призванию» – никогда не избегал взаимоот-
ношений с обвиняемыми по уголовным делам с 
национальным подтекстом. выступая в подоб-
ных процессах с защитительной речью, выда-
ющийся адвокат, прежде всего, отстаивал честь 
и достоинство человека, а не его национально-
политические убеждения. 

для Карабчевского долг адвоката как защит-
ника стоял выше политики: «Я полагал недозво-
лительным для адвоката замкнутость партийно-
сти и принесение в жертву какой-либо полити-
ческой программе интересов общечеловеческой 
морали и справедливости» [28, стр. 119].

К числу уголовных дел с «национальной окра-
ской», рассматриваемых судом присяжных, при 
участии николая Платоновича Карабчевского, 
относится дело армянина Киркора Манук-
Абаджи Гульгульяна по обвинению его в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 1453 Уложения о наказаниях [53].

существо обвинения по данному уголовному 
делу состояло в том, что в ночь на 29 апреля 
1899 года уроженец г. Байбурта К. Гульгульян, 
27 лет, спрятался за ограждением жилого дома 
на улице севастопольской г. симферополя 
таврической губернии с целью убить турец-
кого подданного Хассана Милий-оглу. выждав 
подходящий момент, Киркор Манук-Абаджи 
Гульгульян бросился на него и нанес смертель-
ное ранение – удар кинжалом в левый бок.

судебное разбирательство состоялось в сен-
тябре 1899 года в помещении симферопольского 
окружного суда. Представлять интересы под-
судимого Киркора Гульгуляна был назначен 
николай Платонович Карабчевский, который в 
очередной раз так тщательно и вдумчиво провел 
разбор всех обстоятельств уголовного дела, что 
после совещания присяжные заседатели не могли 
не вынести оправдательный приговор по делу, 

кажущемуся на первый взгляд, безнадежным.
в защиту обвиняемого николай Платонович 

приводит доказательство того, что погибший 
турецкий подданный Хассан Милий-оглу при-
нимал активное участие в уничтожении этни-
ческого армянского населения: от рук Хассана 
погибло множество мирных жителей, в том числе 
представители нескольких состоятельных армян-
ских семей, богатствами которых Хассан Милий-
оглу в последующем завладел. За три года до 
своей гибели он умышленно лишил жизни 
Манука Гульгульяна – отца Киркора Гульгуляна, 
и двух его братьев – Хагадура и саркиза. Хассан 
Милий-оглу лишил семью кормильцев: оставил 
в нищете мать подсудимого и четырех сестер 
– восьми, четырнадцати, восемнадцати и двад-
цати лет.

в рамках судебного разбирательства по дан-
ному делу николай Платонович неоднократно 
приводил общеизвестные, не нуждающиеся в 
судебной проверке, факты из истории взаимо-
отношений турецкого и армянского народов, 
которые были положены в основу защититель-
ной стратегии. Адвокат выступил с предложе-
нием – оправдать подсудимого, мотивируя свою 
позицию также тем, что «русские законы, в том 
числе тяжкая статья уголовного закона, караю-
щего за преднамеренное убийство, рассчитаны 
на людские отношения, нормируемые законами. 
… Хассан Милий-оглу как убийца отца и братьев 
К. Гульгульяна не подлежал и не мог подлежать 
никакому законному возмездию» [22, стр. 35]. 
Присяжные заседатели вынесли Киркору Манук-
Абаджи Гульгульяну оправдательный вердикт 
[22, стр. 24-35].

Могучая сила аргументов н.П. Карабческого 
совместно с неоспоримой логикой изложения 
фактов по существу дела не только позволяли 
восторжествовать справедливости, но и служили 
примером толерантности, уважения националь-
ных культур и традиций в условиях многонаци-
онального государства.

Уголовные дела по различным видам убий-
ства – дела разной степени сложности, каждое 
имело собственные специфические особенно-
сти квалификации, поэтому николай Платонович 
никогда не прибегал к шаблонным умозаключе-
ниям, не пытался создать единый рецепт успеха, 
а в каждом новом случае искал истинные мотивы 
того, что двигало человеком, стремился подробно 
нарисовать участникам судебного процесса 
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психологические портреты главных действую-
щих лиц, изучал дело до мельчайших подробно-
стей, хотел «дойти до самой сути» [46, стр. 72], 
чтобы справедливость восторжествовала.

н.П. Карабчевский на протяжении всей жизни 
демонстрировал высочайший уровень адвокат-
ской защиты, участвуя в разборе уголовных 
дел разных категорий, в том числе и экономи-
ческих преступлений – дело об интендантских 
злоупотреблениях во время русско-турецкой 
войны, дело о злоупотреблениях на таганрогской 
таможне и др.

Бесспорной заслугой николая Платоновича 
является тот факт, что он одним из первых 
среди представителей адвокатского сообщества 
стал уделять огромное внимание перекрестному 
допросу свидетелей, поскольку понимал, что 
зачастую мнение присяжных заседателей форми-
руется ещё до начала судебных прений, и защи-
тительная речь не всегда имеет решающее значе-
ние. судьи и представители стороны обвинения, 
располагая сведениями об умении Карабчевского 
допрашивать, пытались заранее отвести или, как 
минимум, нейтрализовать его вопросы, однако, 
последний, действуя в рамках наделенных пол-
номочий, умело отражал подобные попытки.

так, например, русский журналист, фелье-
тонист в.М. дорошевич, характеризуя столь 
важное умение признанного адвоката, писал: 
«один из клиентов Ф.н. Плевако сообщил: 
«вон Карабчевскому председатель суда заявил: 
«Господин защитник, потрудитесь не задавать 
таких вопросов!» А он встал и возразил: «Я, 
господин председатель, буду задавать всякие 
вопросы, которые, по моей совести и убежде-
нию, служат к установлению истины. Затем я и 
здесь, на суде». А то прокурор – они это любят, 
«чтобы произвести впечатление», – говорит при-
сяжным: «Прошу вас, господа присяжные заседа-
тели, обратить внимание на это обстоятельство!» 
А николай Платонович и встань: «А я, господа 
присяжные заседатели, прошу вас обратить вни-
мание на все обстоятельства дела!» [13].

незаурядный ораторский талант, уместность 
аргументов помогали ему опровергать доводы, 
приводимые представителями стороны обвине-
ния, выявлять ложные показания свидетелей. 
используя перечисленный арсенал средств, он 
умело обыгрывал своих противников в зале суда, 
ставил их в затруднительное положение.

Помимо  юридиче ской  деятельно сти , 

знаменитый адвокат с увлечением занимался 
литературной работой. Как известно, по окон-
чанию Петербургского университета он все-
рьёз планировал связать свою жизнь с литера-
турой. однако, получив принципиальный отказ 
в публикации своих трудов в редакции попу-
лярного журнала, он на время оставил эту дея-
тельность и пришёл в адвокатуру. в последую-
щем николай Платонович завоевал заслуженное 
признание и как публицист, участвовал в созда-
нии периодического издания «Право», а также 
с 1902 по 1905 годы вместе со своим соратни-
ком Л.д. Ляховецким издавал еженедельник 
«Юрист». его перу принадлежит ряд литератур-
ных произведений, опубликованных в сборнике 
«Поднятая завеса».

интересно, что знаменитый адвокат нахо-
дился в теплых дружеских отношениях со мно-
гими известными деятелями культуры конца 
XIX – начала XX века, являлся заядлым театра-
лом и ценителем классической музыки, мецена-
том, пропагандистом искусств, создал в своём 
доме частный театр, который был известен всему 
Петербургу.

Узами сердечной дружбы на протяжении 
всей жизни николай Платонович был связан с 
великим оперным певцом Л.в. собиновым. в 
знак особого расположения он написал арти-
сту стихи с посвящением – «Любимому певцу 
Л.в. собинову» [29].

н.П. Карабчевский не сумел принять резуль-
таты октябрьской революции 1917 года, поэтому 
последние годы своей жизни он провел в эмигра-
ции [51]. Жизнь великого адвоката оборвалась 6 
декабря 1925 года в риме.

Удивительно верно сказал о нём его совре-
менник: «есть что-то величественное и жуткое в 
том, что этот самсон русской адвокатуры погиб 
вместе с адвокатурой, и что даже само здание 
петербургского суда сгорело после того, как 
Карабчевский оставил его навсегда: нет жреца – 
нет больше храма!» [24, стр. 9].

высокий, хорошо сложенный, «с внешностью 
римского патриция» [59, стр. 32], Карабчевский 
выделялся правовой эрудицией, даром слова и 
логического мышления, находчивостью, силой 
характера, темпераментом бойца.

едва ли хоть один адвокат россии так влиял 
на судебные приговоры по уголовным и полити-
ческим делам, как это удавалось Карабчевскому.

«он добился оправдания почти безнадежно 
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изобличенных в убийстве о. Палем в 1898 г. 
и братьев скитских в 1900 г., предопреде-
лил оправдательные приговоры по мултан-
скому делу 1896 г. и делу М.т. Бейлиса в 1913 г. 
осужденному в 1904 году на смертную казнь 
Г.А. Гершуни царь заменил виселицу каторгой не 
без воздействия искусной защиты Карабчевского, 
а е.с. созонов (убийца всемогущего министра 
внутренних дел в.К. Плеве [11, стр. 18-22; 7, 
стр. 181-193; 42, стр. 48-49; 43, стр. 236-247; 
58]) в том же 1904 г. не был даже приговорен к 

смерти, «отделавшись» каторгой» [56, стр. 202]. 
сам великий адвокат гордился тем, что ни один 
из его подзащитных не был казнен [20, стр. 714].

николай Платонович Карабчевский – великий 
российский юрист, его вклад в развитие и ста-
новление адвокатского сословия трудно перео-
ценить. Авторитет Карабчевского в современ-
ной юриспруденции обусловлен его выдающи-
мися профессиональными достижениями, боль-
шой эрудицией, блестящим красноречием, юри-
дической и нравственной принципиальностью.
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Аннотация. Проводится анализ политико-правовых основ деятельности между народных 
финансовых организаций и соответствующих общественных отношений, возникающих 
на международном уровне в процессе функционирования рассматриваемых субъектов. 
Установлено, что под категорией «международная валютно-финансовая организация» 
следует понимать такую организацию, которая наделена ее участниками исключительной 
компетенцией осуществлять деятельность в валютно-финансовой сфере, а также в той 
или иной степени задействована в функционировании международной финансовой системы, 
в обеспечении безопасности и поддержании ее функционирования. В современном мире под 
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в современных экономических условиях воз-
растет роль международных финансовых инсти-
тутов. в связи с этим возникает необходимость в 
научном осмыслении их деятельности на совре-
менном этапе. 

на рубеже второго тысячелетия современ-
ный мир активно трансформируется. различные 
сферы общественных отношений, включая меж-
дународный финансовый сектор, находятся под 
воздействием процесса глобализации [2; 4; 5; 6; 
7; 11; 14]. особое место в этом секторе занимают 
международные валютно-финансовые и банков-
ские организации. они играют важную роль в 
обеспечении правопорядка в мировой экономи-
ческой и финансовой системах [13].

деятельность этих организаций на современ-
ном этапе нуждается в большей эффективности. 
Поэтому государствами поставлена задача соз-
дания новой международной финансовой архи-
тектуры. 

российская Федерация также выступает 
одним их участников международных финан-
совых отношений и сталкивается с деятельно-
стью соответствующих финансовых институтов 
на международном уровне на договорной основе 
или на условиях постоянного членства [3].

таким образом направления международного 
сотрудничества по вопросам участия в деятель-
ности международных финансовых организаций 
в условиях современной международной прак-
тики продолжают стремительно развиваться, что 
и образует актуальность. 

Ключевым выступает понятие международ-
ной валютно-финансовой организации, что и 
обусловливает необходимость в теоретическом 
определении данной категории. в этом контексте 
можно согласиться с позицией в.М. Шумилова и 
и.М. Лифшица, которые определяют рассматри-
ваемую категорию в качестве условного, соби-
рательного понятия, то есть не регламентиро-
ванного в каком-либо международно-правовом 
документе. 

Под международной финансовой организа-
цией авторы предлагают понимать такую орга-
низацию, которая наделена ее участниками 
исключительной компетенцией осуществлять 
деятельность в валютно-финансовой сфере, а 
также в той или иной степени задействована в 
функционировании международной финансовой 
системы. Это понятие носит распространенный 
и сугубо формальный характер, однако, в данном 

контексте можно уточнить, что международной 
финансовой организацией можно считать прак-
тически любой субъект – международную орга-
низацию, присутствие которой в международ-
ной финансовой системе заметно [13, стр. 106].

таким образом возможно сделать вывод о том, 
что международные финансовые организации – 
это особые субъекты международных отношений 
и международного права, которые осуществляют 
деятельность в валютно-финансовой сфере. 

в связи с востребованностью и постепен-
ным развитием международной финансовой 
систем возникли различные финансовые органи-
зации. в результате, исследователи стали пред-
лагать различные их классификации, в основу 
которых были положены различные критерии. 
рассмотрим существующие классификации меж-
дународных валютно-финансовых организаций:

Первая классификация в качестве критерия 
использует степень углубленности международ-
ной финансовой организации в финансовую про-
блематику. на основании данной классификации 
принято выделять: 

-  организации, у которых финансовая дея-
тельность выступает в качестве основной 
(например, МвФ); 

-  организации, у которых финансовая дея-
тельность является второстепенной (напри-
мер, оон).

в зависимости от количества входящих в 
организацию участников, принято выделять: 

-  универсальные; 
-  многосторонние; 
-  межрегиональные; 
-  двусторонние. 
интерес вызывает также и классификация, 

которая в своей основе выделяет субъектный 
состав участников и на основании которой выде-
ляются: 

-  межправительственные; 
-  неправительственные. 
При этом в соответствии с организационным 

признаком принято выделять:
-  собственно «организации»; 
-  «параорганизации» («мягкие организа-

ции»). 
на основании данной классификации воз-

можно сделать вывод, что вторая из рассма-
триваемых групп организаций не является 
самостоятельным субъектом международного 
финансового права и, в связи с этим носят 
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второстепенный характер по отношению к 
первой группе, в которой субъектами являются 
государства. 

в завершение анализа различных классифика-
ций можно привести их деление в зависимости 
от компетенции, которой они наделены. Принято 
выделять: 

-  организации со специальной финансовой 
компетенцией; 

- организации, обладающие компетенцией в 
валютной, долговой или расчетных сферах, 
а также иных направлениях; 

-  «общефинансовые» организации с широ-
кой компетенцией [13].

на основании приведенного анализа можно 
сформулировать вывод о том, что в настоящее 
время в международной финансовой практике 
существует многообразие различных форм и 
видов международных финансовых институтов 
различного масштаба, с разнообразной компе-
тенцией и реализуемыми функциями. так или 
иначе все данные виды интегрированы в общую 
систему международных финансовых отношений 
для обеспечения межправительственного сотруд-
ничества по валютно-финансовым вопросам. 

Переходя к анализу международно-правовых 
основ применительно к рассматриваемым субъ-
ектам международных валютно-финансовых пра-
воотношений, необходимо отметить, что меж-
дународные валютно-финансовые организации 
возникли в результате активной политической 
и дипломатической работы сША, в результате 
которой на международной валютной конферен-
ции, состоявшейся в Бреттон-вудсе в 1944 году 
были подписаны соглашения, которые опреде-
лили правовой статус первых международных 
финансовых организаций. Эти соглашения полу-
чили наименование «Бреттон-вудских» и стали 
выступать в качестве международно-правовой 
основы функционирования международных 
валютно-финансовых организаций.

таким образом, в результате событий состо-
явшихся в Бреттон-вудсе были подписаны два 
договора: 

1. о Международном валютном фонде; 
2. о Международном банке реконструкции и 

развития.
Эти документы закрепили международно-

правовой статус и цель создания рассматрива-
емых организаций. двумя годами позже (1946 
год), в рамках учредительной сессии МвФ и 

МБрр были наделены уникальными валютно-
финансовыми полномочиями, которые также 
нашли свое документальное закрепление. с 1947 
года рассматриваемые субъекты приступили к 
функционированию. 

в целях формирования представлений о сущ-
ности Международного валютного фонда валют-
ный фонд необходимо обратиться к ключевому 
понятию. общепризнанным в теории является 
подход, в соответствии с которым МвФ опре-
деляется, как одна из межправительственных 
валютно-финансовых организацией, которая 
имеет статус специализированного учреждения 
оон [8].

всемирный банк также выступает ключе-
вой валютно-финансовых организаций, создан-
ной по итогам Бреттон-вудской конференции и 
имеющей широкое распространение в междуна-
родных отношениях. основная цель всемирного 
банка заключается в кредитовании правительств 
различны стран. однако, на первых этапах своей 
деятельности с 1945 по 1968 год всемирный 
банк не осуществлял активное кредитование 
вследствие повышенных требований к заёмщи-
кам. 

в состав всемирного банка на сегодняшний 
день входят пять организаций-агентств. данные 
агентства образуют ключевой состав под единым 
началом.

на основании анализа сущность всемирного 
банка возможно признать пользу данной орга-
низации в особенности для отсталых и развива-
ющихся стран. данный субъект международных 
отношений призван обеспечиваться сбалансиро-
ванность развития различных государств и для 
получения членства во всемирном банке также 
является в качестве обязательного условия нали-
чие членства в Международном валютном фонде. 
то есть только те страны, которые являются чле-
нами МФБ, могут быть членами других органи-
заций, входящих в Группу всемирного банка. 
Подобное условие расширяет возможности инте-
грации государств в новые и актуальные между-
народные финансовые процессы. 

К другим международным финансовым орга-
низациям принято относить:

- Банк международных расчетов (БМр). 
данный субъект был создан в 1930 году 
на основании Гаагского соглашения цен-
тральных банков. Банк является самосто-
ятельным юридическим лицом. По мере 
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развития, состав рассматриваемой орга-
низации расширялся и в настоящее время 
их количество насчитывается в объеме 60 
Центральных банков различных стран. 
россия присоединилась к данному согла-
шению с 1996 года. основная функ-
ция заключается в том, что БМр высту-
пает официальным форумом централь-
ных банков и выполняет особую функцию 
«банка центральных банков», осуществляя 
регулирование в данной сфере [12].

- организация экономического сотрудниче-
ства и развития (оЭср). основная миссия 
оЭср заключается в продвижении поли-
тики, ориентированной на экономический 
рост и социальное благополучие людей 
во всем мире. оЭср, как международ-
ный субъект представляет собой форум, в 
рамках которого правительства могут осу-
ществлять взаимодействие с целью фор-
мирования стратегии для решения между-
народных проблем [12]. на сегодняшний 
день к членам оЭср относится 34 госу-
дарства, однако, россия в данный состав 
не входит. Заявка на включении россии в 
состав оЭср находится на рассмотрении с 
1996 года.

- Группа разработки финансовых мер по 
борьбе с отмыванием денег (ФАтФ). 
Процессы легализации (отмывания) денеж-
ных средств, добытых преступным путем в 
современных условиях, выходят за рамки 
национальных юрисдикций и активно раз-
виваются на межгосударственном или меж-
дународном уровнях. создание Группы 
ФАтФ стало ответом на возросшие объемы 

отмываемых преступных доходов во всем 
мире. с учетом сложности работы по выяв-
лению грязных денег в международной 
финансовой системе возникло понимание 
неотложности разработки коллективных 
мер противодействия финансовым престу-
плениям [10].

обозначенные организации являются наибо-
лее известными и крупными в мировом сооб-
ществе.

в условиях глобализации продолжает пере-
страиваться и мировая финансовая архитектура. 
таким образом данная тенденция продолжает 
сохраняться в качестве актуальной повестки дня 
на просторах мирового пространства. данный 
термин является условным и определяется в 
мировой практике, в качестве матрицы, направ-
ленной на обеспечение устойчивости мировой 
финансовой системой [1]. основу обеспечения 
мировой финансовой архитектуру обеспечивают 
рассматриваемые валютно-финансовые органи-
зации.

на основании анализа обозначенных тенден-
ций возможно согласиться с позицией большин-
ства ученых и сделать вывод о том, что в пер-
спективе россия должна будет восстанавливать 
и укреплять свои позиции в мировой финансо-
вой системе, стараясь не воспроизводить при 
этом недостатки докризисной интеграционной 
модели. важным условием повышения эффек-
тивности участия страны в международных 
финансах выступает проведение государством 
активной политики, направленной на регули-
рование рыночными методами ввоза и вывоза 
капитала, а также процессов интернационали-
зации рубля.
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The summary. The philosophy of Absolute Goodness, which the creativity of F.M. Dostoevsky, 
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творчество Ф.М. достоевского, представив-
шее философское и художественное оправда-
ние исторически оформившемуся в культуре 
народов евразийского пространства соотноше-
нию гармонии бытия и абсолютности добра, 
позволяет нам говорить о суверенности нашей 
философии права, культуры, идеологии, про-
свещения [29, стр. 132-135; 50, с. 185-192; 53, 
с. 170-177]. теоретически возможны различ-
ные формы и варианты такого соотношения, но 
только тот вариант, который исторически сло-
жился на просторах евразии, объединенных 
российским государством, создал неповторимую 
систему нравственных, культурных, семейных и 
т.п. ценностей [25, с. 157-165; 52, с. 149-161; 3; 
19]. именно эти ценности являются моральным 
оправданием суверенитета российского государ-
ства, его основой и его целью, о чем неодно-
кратно писали современные философы права [28, 
стр. 14-18]. например, профессор е.А. Фролова 
пишет: «Мораль – важнейшее духовное сред-
ство сплочения общества или какой-либо его 
части. она, как и право, способствует созданию 
«замиренной» среды в социуме. Предписания 
морали адресуются человеку вообще; так назы-
ваемая «общечеловеческая мораль» призывает 
людей к единению на основе признания достоин-
ства каждой личности («человек есть мера всех 
вещей», «смотри на человека, как на цель», «будь 
лицом и уважай других в качестве лица»). 

Право и мораль обеспечивают социальный 
порядок, однако эта цель достигается ими раз-
лично» [59, стр. 99] 

Западная и восточная культуры имеют в своем 
основании иное соотношение этих начал гармо-
нии бытия и абсолютности добра, что определяет 
также и иной характер их ценностей и идеалов 
[26, стр. 181-188]. несмотря на то, что западные 

ценности чужды российскому народу, и, скажем, 
населению среднеазиатских государств [2; 14; 
39; 42; 48] на постсоветском пространстве [21; 
22; 23; 37], но вместе с тем это исключает воз-
можность антагонистического противопоставле-
ния их друг другу. народы западной, восточной, 
российско-евразийской культур рисуют различ-
ными красками и в различных формах единую 
картину мироздания и эта работа еще далека от 
завершения. 

Поэтому философия Абсолютного добра 
достоевского учит нас избегать как некритич-
ности западничества, так и безоглядности сла-
вянофильства, выдерживая взвешенную пози-
цию идеологии евразийства, сосредоточенности 
на внутреннем содержании [51, стр. 171-182]. 
Последнее следует понимать как «душу», 
«форму» в аристотелевском смысле, как налично 
положенное целеполагание, т.е. как благо, как 
добро [33, стр. 29-36]. именно такой смысл 
вкладывала в это понятие классическая филосо-
фия [20, c. 63-87]. Это понятие «души», актив-
ной «формы», развивающейся «субъектности», 
взятое применительно к государству, как раз и не 
означает ничего иного, кроме как понятия «суве-
ренитета» [20, стр. 282-283]. 

Причиной (действующей причиной) того, что 
народ живет как единый организм, а не распа-
дается на мертвый агрегат индивидов является 
высшее благо, Абсолютное добро, как одна из 
ипостасей (вместе с красотой и истиной) всее-
динства мироздания. речь, конечно, идет о целе-
вой причине, как ее трактовал Аристотель, и как 
ее анализировал Гегель в своем учении об абсо-
лютном благе. Формируя общественное бытие, 
Абсолютное добро, благо, различает в себе сово-
купность ценностей (смыслов, святынь и т.п.), 
которые составляют содержание этого бытия. 

allows you to reveal the complex conceptual ensemble of the ratio of 1) being as the absolute harmony 
of the universe and 2) good as the highest target cause of all that exists. Their unity corresponds to 
the system of moral and legal values   of the peoples of Russia and continues to remain relevant in the 
21st century. Therefore, the work of Dostoevsky, we can follow P.I. Novgorodtsev to consider as the 
main prerequisite for a sovereign Russian philosophy of law, based on the absolute values   of faith, 
family, state, honesty, property, moral dignity of the individual.

Key words: Dostoevsky; philosophy of law; values; being; good.
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они осознаются, закрепляются в традиции, 
передаются новым поколениям в националь-
ной религии, искусстве, иногда в философии. 
наиболее явными и очевидными способами дей-
ствия ценностей как целевых причин являются 
мораль и право. единством этой совокупности 
ценностей и одновременно своего рода «проек-
цией» Абсолютного добра в бытие и сознание 
народа («идея блага выступает трансценденталь-
ным основанием социального мировоззрения» 
[5, стр. 55]), является государство. диалектика 
современной эпохи состоит в том, что только 
развивая суверенность своего бытия, государ-
ство может быть адекватно вызовам глобальных 
процессов, не противоречить им, а вписываться в 
них и развивать их. осознавая особенный смысл 
и предназначение своего бытия, российское 
государство, по достоевскому, осознает и свое 
всемирно-историческое предназначение. оно уже 
не будет просто подражать европе и не будет 
желать стать «второй европой». оставаясь собой, 
надеялся философ, россия будет нести в мир 
начала устойчивости и мира, а внешняя поли-
тика государства будет основана не на принци-
пах прагматизма, а на идеалах нравственности. 
Пророчески предсказав Первую мировую войну, 
достоевский, похоже, показал нам тот путь, на 
котором мы могли бы избежать третьей миро-
вой…

в XXI в. существенные изменения в соци-
ально-экономической и политико-правовой 
сфере привели к значительным преобразова-
ниям российского общества и неизбежно затро-
нули как действующее законодательство, так и 
основы юридической науки. современные миро-
вые интеграционные процессы диктуют необ-
ходимость переосмысления роли государства 
и права в мировом сообществе, прежние пред-
ставления об этих социальных институтах и пра-
вовой идеологии не утратили своего значения, 
однако требуется их существенная переоценка. 
вторая половина XIX столетия характеризова-
лась кризисом ценностной системы европейского 
общества, одной из характерных черт которого 
стала релятивизация моральных оснований пра-
вовой теории. светский взгляд на право вошел 
в серьезное противостояние с философско-
религиозным подходом.

для религиозной философии права было 
характерно пристальное внимание к вопросам 
этики, что и определило ее подход к проблемам 

правопонимания. именно религиозная этика, 
противопоставляя антропоцентрической пара-
дигме светского подхода парадигму теоцентриче-
скую, обладала внутренним потенциалом, кото-
рый позволил ей найти путь преодоления кри-
зиса системы ценностей, рожденной гуманисти-
ческим мировоззрением. Причем указанное сме-
щение акцентов в этике отнюдь не означало пол-
ного отказа от ключевых ценностей гуманизма: 
речь шла, скорее, об их переосмыслении, в рели-
гиозном видении человека и его места в мире. 
так или иначе, но сформированный религиозной 
философией подход к пониманию права имел в 
своем основании систему этических воззрений, 
выходящих за рамки традиционной для новоев-
ропейской культуры гуманистической морали, 
с ее тенденцией к абсолютизации абстрактно 
взятой человеческой личности. 

По мере перехода от эпохи модерна к эпохе 
постмодерна проблемы, стоявшие перед фило-
софией права и правовой теорией, обозначивши-
еся в конце XIX века, только увеличились. для 
постмодерна характерна принципиальная адог-
матичность в этической сфере. релятивизм, воз-
веденный в степень базового принципа постмо-
дернистской морали, делает невозможной саму 
постановку вопроса о характере системы цен-
ностей современного общества. Поэтому про-
блема поиска ценностных ориентиров современ-
ного общества и конкретнее – ценностных осно-
ваний правопонимания – остается актуальной. 
духовный перелом рубежа тысячелетий оказался 
более опасным, чем перелом рубежа XIX – XX 
века. с этой точки зрения, философские поиски 
достоевского являются для нас вполне совре-
менными. 

согласно достоевскому, подлинно свобод-
ный человек относится к нормам права, власти 
государства, приговору суда не как к внешней 
чужой силе, а как к своей собственной ценно-
сти, разрушать которую неправомерным поведе-
нием недопустимо. и эта недопустимость зада-
ется ему какими-то более высокими основани-
ями, чем плоский прагматизм или страх перед 
государством и его силой. в таком случае мы 
должны понять, с какой же именно субстан-
цией мы имеем дело, когда ведем речь о праве. 
другими словами, мы должны определить онто-
логический статус права: является ли право 
само по себе некоторой сущностью, заложен-
ной в первоосновах бытия и каким-то образом 
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транслируемой человеку, или же право явля-
ется продуктом деятельности разума, результа-
том применения познавательной способности, 
в равной мере присущей каждому человеку, или 
же право можно понять, проанализировав осо-
бенности психологии человека, или же право 
является фикцией, всего лишь внешней формой 
для государственного произвола? следующим 
шагом должно стать исследование гносеологи-
ческих оснований отношения человека к праву. 
А именно: как человек может познать эту пра-
вовую субстанцию и каким образом это знание 
транслируется в акт воли.

рассматривая классический период разви-
тия философско-правовой мысли от Платона до 
Гегеля, мы видим почти без исключения, что в 
качестве исходной посылки развития правовой 
теории выступает указание на связь идеи права 
с идеей справедливости как высшей ценности. 
именно это, ценностное, измерение права и пра-
вовых отношений как раз и определяется глу-
бокой внутренней связанностью права с идеей 
справедливости, которые Платон соотносил с 
идеей блага, или Абсолютного добра, являю-
щейся формой проявления высшего единства 
бытия. в этой идее государство находит свое глу-
бочайшее основание, свое внутреннее содержа-
ние, смысл жизни человека. 

Государство не может существовать без идеи 
и без идеологии, так как по своей сути госу-
дарство – это тоже идея: идея объединения, 
идея порядка, идея безопасности, идея власти. 
идеология легитимирует власть, консолидирует 
общество, направляет его развитие. в отсутствии 
собственной идеологии, государство обречено 
попасть под чужое идеологическое влияние, как 
произошло, например, в россии в 90-х годах ХХ 
века. Политика фундаментально связана с идео-
логией. Подлинный суверенитет означает нали-
чие и продвижение собственной идеологии, дока-
зательством этого может служить тот историче-
ский путь, который прошло российское государ-
ство, и те позиции, которые оно смогло занять 
в мире под знаменами собственной идеологии 
– будь то идеология «Москва – третий рим», или 
«Православие, самодержавие, народность», или 
коммунистическая идеология. наличие нацио-
нальной идеи (а значит и государственной идео-
логии, основанной на этой идее) – есть необходи-
мое условие сохранения русского народа, россий-
ского государства в агрессивно глобализующемся 

мире. Причем под «национальной идеей» мы 
понимаем идею общенациональную, охватыва-
ющую весь многонациональный народ россии, 
не разъединяющую национальности, но объеди-
няющую всех в единую нацию. Значение идео-
логической функции государства трудно перео-
ценить. По своей сути она является системоо-
бразующей функцией, влияющей на все другие 
внутренние и внешние функции, определяющей 
их содержание. Ярким примером может служить 
вся внутренняя и внешняя политика советского 
государства, базирующаяся на коммунистиче-
ской идеологии. 

идеология определяет смысл, назначение 
государства, его приоритеты, направления раз-
вития, базовые ценности, цели. Большинство 
современных ученых называют идеологиче-
скую функцию «культурной» или «культурно-
воспитательной» [1, стр. 30-32], сознательно 
избегая в названии функции слово «идеоло-
гия». Безусловно, частью содержания идеологи-
ческой функции государства является развитие 
культуры, образования, науки, забота о сохране-
нии культурного наследия, памятников истории 
и культуры, государственная поддержка разви-
тия литературы, искусства, театра, кино, музыки, 
живописи, архитектуры, физической культуры и 
спорта, поддержка музеев и библиотек и т.д. еще 
и.А. ильин видел смысл русской идеи в том, 
чтобы «творить русскую самобытную духовную 
культуру» [24, стр. 426]. однако, тенденция деи-
деологизации, характерная для науки 90-х годов 
ХХ в. и первого десятилетия XXI века, начала 
сбавлять обороты. Укрепление российского госу-
дарства объективно требует новых подходов к 
пониманию содержания и значения идеологии и 
идеологической функции государства.

Безусловно, тотальная идеологизация всех 
сторон жизни, навязываемая государством обще-
ству, не приемлема и не нужна в современных 
условиях. но и полный отказ от государственной 
идеологии ведет лишь к расколу общества, уси-
лению недоверия к власти, потере мировоззрен-
ческих ориентиров как у власти, так и у народа, 
ослаблению государства и утрате его реального 
суверенитета. однако государственная идеоло-
гия не обязательно должна императивно призна-
ваться единственной, имеющей право на суще-
ствование. демократические принципы идеоло-
гического плюрализма предполагают возмож-
ность здоровой конкуренции идеологий. человек 
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должен иметь свободу принимать государ-
ственную идеологию или не соглашаться с ней. 
Безусловно, государственная идеология должна 
соответствовать идеалам народа, его традициям, 
менталитету, духу нации, находить отклик в умах 
и сердцах людей. 

такой подход к пониманию значимости 
государственно-правовой идеологии ориенти-
рует, в том числе, и организованная федеральным 
научно-практическим журналом «Мир политики 
и социологии» в 2019 году дискуссия, вызванная 
статьей-презентацией классика теории государ-
ства и права в.в. Лазарева [49] «идеологическое 
сопровождение современного правосудия» [32]. 
все участники дискуссии выступили за объек-
тивную необходимость государственно-правовой 
идеологии [7; 30; 31; 34; 35; 36; 38; 40], а отсут-
ствие ее в государстве рассматривали как нон-
сенс [4], но в то же время не отрицали плюра-
лизм идеологии в государстве [60].

в основе всякой идеологии лежит система 
философских воззрений. Парадоксальность 
положения философских идей заключается, 
по-видимому, в том, что мыслитель, стремящийся 
к познанию объективной истины, в самом под-
ходе к ее поискам, в способах донесения полу-
ченных результатов до широкой публики неиз-
бежно отмечен тем самым духом своего вре-
мени. иными словами, любая система фило-
софских идей неизбежно, так или иначе, привя-
зана к времени и месту своего появления, обя-
зана своими характерными чертами специфике 
культурной среды, в которой эти идеи формиро-
вались и высказывались. впрочем, в этой ситу-
ации нет ничего удивительного, а тем более нет 
того, что могло бы умалить ценность этих идей. 
ведь любое философское построение есть ответ 
на вопрошание самой эпохи. Мыслитель при-
зван к разрешению именно тех вопросов, кото-
рые ставит перед ним его время, и его духовная 
работа направлена на распутывание узлов, спле-
таемых самой жизнью, т.е. бытием во времени, в 
рамках определенной системы социокультурных 
процессов. Можно сказать, что философия есть 
своего рода самосознание эпохи, способ само-
рефлексии общества, в котором оно обретает 
определенное видение себя в истории. 

все сказанное в полной мере может быть 
распространено и на область философии права. 
Любая система политико-правовых идей, даже 
самых утопичных, строится на определенной 

мировоззренческой основе – тех этических, 
эстетических, космологических, антропологи-
ческих, религиозных взглядах, которые порож-
дены конкретной цивилизацией и исторической 
эпохой. Учение о праве и государстве есть не 
просто абстрактно-теоретическое построение, 
это реакция мыслителя на те исторические про-
цессы, свидетелем которых он был, попытка в 
рамках исследования правовой проблематики 
найти ответы на вопросы, поставленные теку-
щим моментом общественного развития, а также 
нащупать пути, дающие выход к более отдален-
ной исторической перспективе. 

все вышесказанное позволяет нам сформу-
лировать одно основное утверждение, касающе-
еся философско-правовых идей. оно сводится 
к следующему: философско-правовые учения, 
будучи неотъемлемой частью духовной культуры 
общества, не могут плодотворно исследоваться в 
отрыве от породившей их культурной ситуации – 
мировоззрения конкретного общества и конкрет-
ной исторической эпохи, с его ценностями, стере-
отипами, устремлениями и проблемами. Поэтому, 
чтобы понять специфику системы философско-
правовых идей, мы должны, во-первых, уяснить 
их общефилософские и общемировоззренческие 
предпосылки, и, во-вторых, понять, каковы были 
те насущные вопросы, ответом на которые стало 
творчество философа. 

Правовые воззрения Ф.М. достоевского, 
равно как и сам феномен русской религиозной 
философии были порождением сложного и про-
тиворечивого периода в истории россии, да и 
всей европы. религиозно-метафизические кон-
цепции, разработанные в рамках этого философ-
ского направления, отразили в себе напряженные 
поиски ценностно-мировоззренческой альтер-
нативы системе ключевых идей, которые на тот 
момент составляли основу модернистской пара-
дигмы. Кризис гуманизма как символа культуры 
нового времени стал очевидным уже к концу XIX 
века. на Западе его провозвестником считается 
Ф. ницше. 

среди русских же мыслителей с наибольшей 
отчетливостью предчувствие скорого крушения 
цивилизации, базирующейся на ценностях гума-
низма, рационализма, демократии, веры в про-
гресс, выражено именно Ф.М. достоевским и 
еще, пожалуй, К.н. Леонтьевым. они же наме-
тили направление для преодоления мировоз-
зренческого кризиса, которое впоследствии во 
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многом определило характер русского философ-
ского движения рубежа веков, а именно – обра-
щение к интеллектуальным и моральным тради-
циям веры. именно вера виделась как фундамент, 
на котором были построены и западноевропей-
ская, и русская культуры, и который был предан 
преждевременному забвению новоевропейской 
цивилизацией. 

Политико-правовые идеи Ф.М. достоевского, 
других русских религиозных философов, пред-
ставляли собой проекцию их религиозно-
философских, этических концепций на пра-
вовую сферу жизни общества. в них выража-
лось неприятие отрыва права от его нравствен-
ных основ, который был теоретически обосно-
ван юридическим позитивизмом и являлся, с 
точки зрения религиозных мыслителей, част-
ным следствием общей нравственной дезоргани-
зации общества, вызванной господством в умах 
европейской интеллектуальной элиты, начиная 
с эпохи возрождения, религии «человекобоже-
ства». Подчеркивалась внутренняя связь между 
диалектикой, приведшей гуманизм к самоотрица-
нию по мере развития капиталистического обще-
ства, и закономерностью, по которой европей-
ская политико-правовая доктрина эволюциони-
ровала от провозглашения неотчуждаемых прав 
и свобод человека в XVIII веке к защите право-
вого этатизма в XIX веке.

сам характер проблем, с которыми стол-
кнулась философия права того периода, тре-
бовал системного подхода к их разрешению. 
отказ от юридического позитивизма в каче-
стве ведущей теории правопонимания в пользу 
более либерального социологического позити-
визма или даже естественно-правовой доктрины 
в ее классическом варианте времен pуссо сам 
по себе не мог служить разрешению ключевой 
проблемы – невозможности в новых культурно-
исторических условиях базировать правовую 
теорию на системе ценностей, укорененных в 
мировоззрении нового времени. основная труд-
ность заключалась в том, что система ценностей, 
сформированная гуманистической парадигмой в 
этике, более не рассматривалась как нечто незы-
блемое, переживая очевидный упадок, масштабы 
которого проявились уже в годы Первой миро-
вой войны. 

После выхода программных работ таких мыс-
лителей, как Ф. ницше и З. Фрейд, стало очевид-
ным, что прежние абстрактно-рационалистские 

основания не только теории права, но и соци-
альных наук в целом перестали отвечать новому 
видению человека и его внутреннего мира. 
рушилась не только система базовых ценностей в 
сфере юриспруденции, но и традиционное виде-
ние субъекта права, т.е. личности. в философии 
права ХХ века представлены самые разные под-
ходы к разрешению проблемы ценностных осно-
ваний правопонимания, о чем пишут в своих 
исследованиях современные российские теоре-
тики права. 

Примерами таких поисков были и концепции 
«возрожденного естественного права» неокан-
тианской школы, и попытки экзистенциалист-
ского прочтения правовых явлений. вполне зако-
номерно, что к проблеме нравственной основы 
правопонимания в своих этических и социаль-
ных исследованиях подошли и представители 
религиозно-философского движения, пережи-
вавшего относительный подъем в первой поло-
вине ХХ века. К политико-правовой проблема-
тике обращались и неотомист Ж. Маритен, и 
протестантский теолог К. Барт. свой оригиналь-
ный вклад в разработку юридической проблема-
тики внесли и представители русской религиоз-
ной философии. 

Характерное для религиозной философии 
пристальное внимание к вопросам этики опре-
делило ее подход к проблемам правопонима-
ния. именно религиозная этика, противопостав-
ляя антропоцентрической парадигме парадигму 
теоцентрическую, обладала внутренним потен-
циалом, который позволил ей найти путь пре-
одоления кризиса системы ценностей, рожден-
ной гуманистическим мировоззрением. Причем 
указанное смещение акцентов в этике отнюдь не 
означало полного отказа от ключевых ценностей 
гуманизма: речь шла, скорее, об их переосмыс-
лении, фундировании их в религиозном видении 
человека и его места в мире. 

так или иначе, но сформированный филосо-
фией Абсолютного добра подход к пониманию 
права имел в своем основании систему этиче-
ских воззрений, выходящих за рамки традици-
онной для новоевропейской культуры гумани-
стической морали, с ее тенденцией к абсолютиза-
ции абстрактно взятой человеческой личности. с 
этой точки зрения, он представлял собой ответ на 
кризис ценностной системы европейского обще-
ства рубежа XIX-XX столетий и конкретнее на 
характерную для того времени релятивизацию 
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моральных оснований правовой теории. 
развитие права, как и любой эволюционный 

или революционный процесс, протекает на фоне 
социальных перемен. современные ученые пола-
гают, что эти перемены движутся по пути про-
грессивного развития, то есть, проще говоря, 
от худшего к лучшему. в области человеческой 
истории это проявляется как последовательная 
смена общественно-исторических формаций от 
первобытнообщинной, рабовладельческой, фео-
дальной, капиталистической к современной, или, 
как сейчас говорят – к постмодерну. так ли это 
на самом деле? во всех ли сферах жизни чело-
века можно наблюдать прогресс? наверное, не 
везде. в области религиозных учений человече-
ство «продвинулось» к воинствующему атеизму, 
превратившемуся в безграничную вседозволен-
ность поведения. 

в области искусства человечество «продвину-
лось» от Гомера, данте и Шекспира к поп-арту и 
панк-року, от великого Леонардо к черным ква-
дратам и инсталляциям из мусора. в музыке и 
театре движение произошло от высокого искус-
ства в сторону эпатажа. в чем заключается соци-
альный прогресс, если его измерять эстетиче-
скими, этическими, духовными и нравственными 
критериями? одним из аргументов в пользу 
социального прогресса выдвигается утвержде-
ние о том, что в античных государствах суще-
ствовало рабство, а в современном мире его нет. 
но и это утверждение не в полной мере соответ-
ствует действительности. не говоря о том, что 
полтора века назад самое «продвинутое» госу-
дарство мира имело в своем социальном строе 
целую бесправную «страту» – огромное коли-
чество чернокожих рабов. и сегодня в мире 
многие люди живут в рабском состоянии. если 
специально озаботиться поиском информации, то 
совсем не сложно обнаружить применение раб-
ского труда в разных странах мира. 

историю пишут люди, и поэтому она не 
может не быть субъективной. и каждый из иссле-
дователей пропускает информацию через себя, 
через свои собственные представления, отра-
жающие их миропонимание. Поэтому нередко 
бывает, что одни и те же события люди описы-
вают по-разному. Любая попытка написать объ-
ективную историю развития человечества заве-
домо обречена на провал. всегда найдутся масти-
тые ученые, которые увидят этот процесс иначе. 
самая популярная теория развития человечества 

зиждется на идее о научно-техническом про-
грессе. считается, что именно эволюция чело-
веческого сознания привела к развитию науки 
и техники, и соответственно, к прорыву во всех 
областях человеческой деятельности. 

При этом не упоминаются бесчисленные нега-
тивные последствия такого прогресса. Педагоги 
отмечают снижение интеллектуального уровня 
большинства детей. Устный счет для многих из 
них становится проблемой, решаемой только 
с помощью калькулятора. Грамотная речь 
без помощи автоматического режима исправ-
ления ошибок стала невозможной даже для 
профессионалов-блогеров. Ухудшение памяти, 
снижение творческого потенциала, воображе-
ния, способности даже к пересказу услышанного 
и многое другое стало повсеместным явлением. 
с того момента, как компьютеры прочно вошли 
в жизнь школьника, студента, молодого специ-
алиста, начался процесс медленного, но неу-
клонного снижения личного интеллектуального 
потенциала молодого человека. еще более ухуд-
шилась ситуация с появлением айпадов, айфо-
нов, смартфонов и других научно-технических 
«игрушек». Легкий выход в интернет, в миро-
вую информационную сеть для получения любой 
информации, сделал излишним чтение книг, 
журналов, походы в картинную галерею, музей, 
выставку и прочее. выполнение домашних зада-
ний школьниками превратилось в развитие навы-
ков, как пользоваться интернет-подсказками, а не 
утруждать себя серьезной умственной работой. 
Компьютерные игры и чаты заменили школь-
никам и студентам общение в реальном мире. 
традиционные трудовые коллективы посте-
пенно меняются на виртуальные коллективы, где 
все специалисты работают на аутсорсинге, то 
есть дистанционно. в каких-то областях жизни 
это может принести пользу и снизить затраты 
организации, но в области образования, меди-
цинского обслуживания, социальной работы, и 
прочих видов деятельности, данная форма пред-
ставляется опасной. 

дистанционное образование с помощью 
информационных технологий, электронно-
управляемых курсов, которые сейчас так попу-
лярны на западе и активно внедряются в рос-
сийскую образовательную практику, либо не 
предполагают реального общения учителя и 
ученика, либо сводят его к минимуму. Принято 
считать, что все, что создано человечеством 
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за последние 200 – 300 лет, в так называе-
мое новое и новейшее время, априори лучше 
того, что создавалось в эпоху средневековья и 
еще раньше. Это убеждение распространяется 
не только на технические изобретения, что в 
целом, может быть правдой, но и на достиже-
ния в области культуры, духовной, нравственной 
и всех других сферах человеческой жизни. Эти 
идеи появились еще на заре нового времени, в 
эпоху Просвещения. именно тогда идея о том, 
что человек – венец природы, ее хозяин и царь, 
стала господствовать в умах просвещенных мыс-
лителей. развитие философии и права пошло в 
данном направлении. развитие правовой мысли, 
как правило, следует за развитием философско-
мировоззренческих идей того или иного социума.

Конечно, определенное влияние на движение 
правовых начал, возникновение новых институ-
тов, трансформация прежних конструкций, ока-
зывает и социально-экономические процессы, 
и исторические традиции, и религиозные идеи. 
трудно вычленить ведущий стимул развития 
права, поскольку в разных станах востока и 
Запада были различные доминанты в тот или 
иной период. При всем этом, можно утверждать, 
что правовые начала никогда не существовали в 
отрыве от духовно-нравственных начал любого 
общества. Менялись эпохи, религии, быт и куль-
тура, условия жизни, мораль социума – меня-
лось и право.

длительная эволюция сопровождала россий-
ское право в своем развитии, это был не только 
длительный, но и чрезвычайно сложный процесс 
со своими взлетами и падениями, значительным 
прогрессивным движением вперед, топтанием на 
месте, застоем и возвращением вспять. но все 
это протекало в рамках общеправового цивилиза-
ционного процесса, как его неразрывная состав-
ная часть. и та цивилизация права, которую мы 
наблюдаем сейчас, воплотила в себя и достиже-
ния российского права. Цивилизация права, как 
и мировые цивилизации в целом, не создается 
каким-то одним народом. Это результат плодот-
ворного объективного сотрудничества, зримого 
и незаметного, порой независимого от самих 
людей, но осуществляемого в контексте общих 
цивилизационных конструкций. 

нельзя согласиться с тем высказыванием, 
которое еще встречается в отдельных исследова-
ниях, что жизнь народов развивается так посту-
пательно, когда более развитая цивилизация 

сменяет другую, менее развитую, и погло-
щает ее. Это не совсем так, а скорее совсем не 
так. Цивилизации все-таки существуют и раз-
виваются как бы параллельно и не перемеши-
ваются, друг друга не поглощают. с происше-
ствием определенного времени они исчезают по 
каким-то никому не известным сегодня причи-
нам. После них остаются города, монументаль-
ные памятники, письменность, культура, право 
и другие материальные и не только материаль-
ные ценности. российская цивилизация внесла 
и продолжает вносить свой вклад в общеми-
ровую копилку политико-правовых ценностей, 
в том числе и в контексте цивилизации права. 
Этот вклад имеет самые разнообразные вари-
анты. Порой трудно увидеть общецивилизаци-
онную направленность тех или иных проявлений 
ценностей и даже их ценностную окраску. но 
они незаметно влияют на общую цивилизацию 
права. в качестве примера можно привести ситу-
ацию с русскими судебными процессами. Когда 
знакомишься с тканью наиболее значимых рос-
сийских судебных процессов [8], начинаешь еще 
глубже осознавать тот вклад российского права, 
который оно (право) внесло в общецивилизаци-
онный мировой процесс, обеспечивающий циви-
лизацию права. 

Правовая культура и политико-правовая тра-
диция обнаруживают совершенно конкретные 
цивилизационные предпосылки [43; 44; 45]. сама 
цивилизация выступает главным способом исто-
рического развития этнокультурной общности. 
именно она (цивилизация) определяет реаль-
ность, специфику и многообразие проявлений 
исторического прогресса, его значимость и цен-
ность. 

нравственно-правовые и политико-правовые 
ценности, воплотившиеся в правовой культуре и 
политико-правовой традиции, не способны суще-
ствовать и быть воспринятыми вне их националь-
ной и этнической окраски. в них всегда наблю-
дается национально-государственное наполнение 
и соотношение. Этнические факторы детермини-
руют специфику социальных ценностей, которые 
закрепляются и передаются в рамках политико-
правовой традиции конкретного этноса (народа). 
вызвать и понять эти факторы можно, лишь 
четко представляя себе сам феномен «этническая 
общность», зная, какие связи позволяют тому 
или иному народу объединяться и сплачиваться в 
единое целое и выступать в качестве конкретного 
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самостоятельного субъекта исторического про-
цесса. в этом проявляется синкретизм современ-
ной правовой культуры [9; 10; 11; 12].

Мы придерживаемся социокультурной кон-
цепции этноса (народности). она традиционно 
превалирует в российской науке. в свое время 
известный российский юрист современник 
Ф.М. достоевского всеволод Пиевич даневский 
различал понимание национальности, рассматри-
ваемой в политическом контексте, от националь-
ности, представляемой «в культурном смысле». 
он же сформулировал и признаки национально-
сти: территория, общее происхождение; язык; 
численный барьер и духовные силы для при-
знания своего национального «Я»; общая цель, 
национальная психология, свободное созна-
ние своей личности, национальное самосозна-
ние; нравы и обычаи, играющие второстепен-
ную роль как более изменчивые; различия в зако-
нах и во всей юридической жизни; религия, в 
исключительных случаях [13, стр. 271, 285, 292-
294]. однако «все эти элементы, – как считал 
В.П. Даневский, – во всей их даже гармонич-
ной совокупности (или при перевесе одного или 
нескольких из них над прочими), сами по себе 
еще не могут поднять национальность в куль-
турном смысле до степени национальности, име-
ющей право на самостоятельное политическое 
бытие. наличность этих основ может и должна 
привлечь за собою признание со стороны госу-
дарства местных нравов, обычаев, языка, даже 
определенной и более или менее широкой авто-
номии этих национальностей» [13, стр. 293].

из предлагаемого в.П. даневским подхода 
«политическую» национальность от «нацио-
нальности в культурном смысле» отличают, по 
существу, такие факторы, как наличие террито-
рии и юридическое признание. социокультурная 
концепция этноса наблюдалась и в советское 
время. К ярким ее представителям можно отне-
сти Ю.в. Бромлея, который, характеризуя фено-
мен этноса, выделял субъективные (этноним, 
самосознание) и объективные его свойства (куль-
тура – материальная и духовная, речь – устная 
или письменно-литературная). По Бромлею, 
этнос – это «исторически сложившаяся на опре-
деленной территории совокупность людей, обла-
дающих общими, относительно стабильными 
особенностями культуры (в том числе языка) и 
психики, а также сознанием своего единства и 
отличия от других таких же образований, т.е. 

самосознанием» [6, стр. 32]. 
Ю.в. Бромлей полагал, что территория для 

этноса очень значима, но лишь на началь-
ной стадии формирования народа. сформи-
ровавшийся народ может и не сохранять свою 
территорию [6, стр. 18]. если мы попыта-
емся обобщить подходы в.П. даневского, 
Ю.в. Бромлея и других исследователей к пони-
манию этноса с позиций социокультурной кон-
цепции, то можем обозначить факторы, опреде-
ляющие специфику национальной (этнической) 
традиции вообще и национальной политико-
правовой традиции в частности. 

К таким факторам можно отнести следующие: 
Обычаи. в первую очередь они формируются 

в религии и совместно с другими культурными 
факторами серьезно влияют на законодательство. 
Каждому национальному типу людей присущи 
свои собственные своеобразные обычаи. Эти 
обычаи носят устойчивый характер и сохраня-
ются даже тогда, когда на них оказывают воздей-
ствие обычаи других национальностей. У более 
древних национальностей и тех, которые «резко» 
определились, обычаи носят особую устойчи-
вость. данное обстоятельство является их отли-
чительной чертой. 

Язык общения имеет очень важное значе-
ние, особенно при восприятии и оценке право-
вой реальности. Языковая специфика очень часто 
определяет особенности понимания правовых 
явлений в кругу соответствующей этнической 
общности. особая ее значимость проявляется 
в рамках правотворческой, правореализующей, 
правоохранительной и иной юридической дея-
тельности, когда начинает заявлять о себе юри-
дическая техника, ее особенности и специфика.

Численный состав национальной этниче-
ской общности. он во многом определяет юри-
дический менталитет народа. Это так называе-
мый фактор «великого народа» или, наоборот, 
фактор «вымирающих народов». 

специфику национальной правовой куль-
туры и политико-правовых традиций определяют 
также и географические детерминанты. очень 
часто эти географические факторы выступают 
в качестве основополагающих, ибо они опреде-
ляют в значительной степени экономическое раз-
витие того или иного народа, его национальную 
культуру [54; 55; 56; 57]. 

Общность истории. важнейший фактор, 
определяющий специфику национальной 



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридичесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

177

культуры и традиций. Причастность той или 
иной национальной группы к важным историче-
ским событиям, значимым политическим и юри-
дическим преобразованиям, безусловно, влияет 
на культуру этой нации. Здесь же имеет значе-
ние и участие в политогенезе (государствообра-
зующие нации), национально-освободительной 
борьбе и т.д. [41].

Приведенные выше факторы и опреде-
ляют лицо национальной правовой культуры и 
политико-правовых традиций. но это лицо не 
остается на всю жизнь неизменным. Политико-
правовые традиции на протяжении своего суще-
ствования могут ослабевать, а могут и в значи-
тельной степени активизироваться [58]. их осо-
бенность такова, что они могут сохраняться, не 
проявляя себя в активных формах, целые десяти-
летия и даже века, в том числе и тогда, когда уже 
исчезли условия, их породившие. 

Активная же их роль проявляется в периоды 
особого подъема политической борьбы, обостре-
ния политических проблем, общенациональных 
задач. Это не значит, что политико-правовые тра-
диции выступают запрограммированным факто-
ром в подсознании народа, чем-то вроде гено-
типа, который развивается как бы только по 
присущей ему внутренней логике и не связан с 
общественно-политической жизнью. она не спо-
собна самопроизвольно действовать, неожиданно 
для всех, фатально предопределяя ход и исход 
политической борьбы. 

традиция не может постоянно вращаться в 
жестко определенных рамках, она постоянно 
пытается из них вырваться. Политико-правовые 
традиции создаются, закрепляются и начинают 
действовать стихийно. однако они не высту-
пают фатальным фактором и не способны 
играть решающую и определяющую роль во 
всемирно-историческом масштабе. вместе с тем 
при неустойчивом равновесии политических сил 
политико-правовые традиции способны сыграть 
роль дополнительного фактора, который может 
перевесить соотношение сил в ту или иную сто-
рону на какое-то время. 

вместе с тем они сказываются на самых раз-
нообразных сторонах общественной жизни. 
Правовая культура и политико-правовые тради-
ции сказываются на степени демократии, харак-
тере парламентаризма, конституционного устрой-
ства, особенностях избирательной системы, 
роли партий и государства. сказываются они 

и на таких факторах, как самостоятельность, 
независимость, свободолюбие, инициативность 
низов, их патриотизм и интернационализм. 
существенное влияние оказывают они и на поли-
тическую культуру страны, на особенности пове-
дения государственных и политических деятелей, 
депутатов парламента, представителей публич-
ной власти. все предложенное читателю выше 
позволяет сделать вывод о том, что ценности 
национального приоритета всегда присутствуют 
в государственной политике и в праве. в опреде-
ленные моменты общественной жизни они могут 
стать доминантными. но это не должно продол-
жаться вечно, ибо может привести к крайнему 
национализму. 

в то же время нельзя вытеснить нацио-
нальную самоидентификацию в область только 
личной жизни. она насыщает, пронизывает и 
составляет содержание национальной, в том 
числе, национально-правовой культуры. и как бы 
кто не хотел изолировать национальную право-
вую культуру от политики и принятия решений, 
ему это не удается. другое дело, нельзя допу-
скать длительного и абсолютного господства 
национальных политико-правовых ценностей в 
качестве политико-правовых приоритетов, пре-
вращение их в единственную доминанту госу-
дарственной деятельности. такой подход ведет 
государственно-правовую систему к деформа-
ции, искажает ее природу. нельзя правовую куль-
туру и политико-правовые традиции замыкать на 
неправильно определенных национальных при-
оритетах. всегда следует помнить о приоритете 
прав человека и гражданина как конституционно 
защищаемых ценностей. 

Мы знаем, что право эволюционировало 
вместе с обществом. исторически сложилось 
так, что вопрос о добре и зле, будучи одним из 
центральных в теологии, философии, традици-
онной религиозной гносеологии, был не чужд 
и правовой науке, которая активно развивалась 
в Западной европе в течение всего средневеко-
вья, опираясь, в том числе, и на учения антич-
ных мыслителей, хорошо разработавших эту 
проблему. 

Укажем, что право не мыслилось как нечто 
вне-нравственное, наоборот, право понималось 
как мера (или искусство) добра и справедливо-
сти (в терминологии римских юристов). Кризис 
религиозного сознания, начавшийся в результате 
раскола католицизма и появления протестантской 
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идеологии, не мог не коснуться и права. Конечно, 
это была не единственная причина. в рамках 
данной работы мы не можем охарактеризовать 
всю их совокупность, приведших, в результате, к 
десакрализации и секуляризации права. но заме-
тим, что именно протестантское общество было 
наиболее близко к секулярной модели. 

Право, оторванное от своих религиозных 
корней, стало рассматриваться исключительно 
как продукт человеческого ума, а не божествен-
ного промысла. Логично, что далее последовали 
идеи о самостоятельной ценности «человече-
ского права». Это нашло философское обосно-
вание в представлениях, что источником челове-
ческого права является естественное право. на 
эту теорию впоследствии стали опираться рево-
люционеры нового времени, провозгласившие 
естественные права личности. Заметим, что в 
те далекие времена под естественными правами 
личности понимали далеко не то, что вклады-
вают сегодня в это понятие современные амери-
канские ученые. социальный прогресс, как при-
нято считать, диктует праву свои требования. 

в данном контексте право понимается как 
совокупность правовых предписаний, норматив-
ных актов, созданных государством для урегу-
лирования общественных отношений. Пожалуй, 
большинство ученых придерживаются позиции 
неразрывной связи государства и права, послед-
ние при этом понимается как производное от 
государства. Позитивистский или нормативист-
ский подходы стали практически доминирую-
щими в советской, да и в современной юриспру-
денции. неверно было бы отрицать связь госу-
дарства и права, но также неверно и отрицать 
связь права с высшими устремлениями челове-
ческого духа. 

сегодня в российской правовой науке попу-
лярным стало направление исследований в поле 
правовой политики. и за рубежом вопросы 
политики права стали активно подниматься в 
теоретической и практической юриспруден-
ции. Авторы предлагают различную методоло-
гию исследования тех или иных проблем, обра-
щая внимание на исторические, психологиче-
ские, социологические и прочие корни права. 
Любое серьезное исследование в области правой 
политики содержит соответствующий блок, или 
полностью опирается на такую методологию. 
Этот термин уверенно вошел и в российский 
теоретико-правовой дискурс.

надо признать, что восточный мир уступил 
западному по многим позициям, прежде всего 
экономическим. однако, «не хлебом единым жив 
человек». если взглянуть с точки зрения куль-
туры, духовности, межличностных отношений, 
национального самосознания потенциал разви-
тия западного мира практически исчерпан. в 
то время как потенциал востока – неисчерпаем. 
в культурном пространстве Запада, в музыке, 
живописи, на сцене, в искусстве процветает так 
называемый постмодерн, разрушающе действу-
ющий на личность

на востоке, напротив, благополучно живут 
традиционные формы национального самовы-
ражения. в личных, семейных отношениях, в 
частной жизни Запада господствует эгоистиче-
ский индивидуализм, на востоке же не исчез 
коллективизм, братское отношение внутри 
малых сообществ, пропагандируются взаимо-
помощь, сострадание, реальное добрососед-
ство. Противостояние мировоззренческих пара-
дигм – (первично материальное – духовное вто-
рично, или первично духовное – материальное 
вторично), – осталось и обострилось, как всегда 
это происходит в переломные моменты.

стало совершенно очевидным, что западные 
идеи глобализма не отвечают интересам разных 
народов. в российской правовой науке, при-
знающей в целом важность защиты прав чело-
века, с осторожностью рассуждают о сомати-
ческих правах личности, о правах трансгенде-
ров и разнообразных других сексуальных мень-
шинств. Это вполне объяснимо и понятно, учи-
тывая тысячелетнюю христианскую традицию, а 
также и других мировых религий, повлиявших 
на нравственный климат российского государ-
ства и его народа. 

таким образом, следует констатировать, что 
правовое развитие государства, его правовая 
политика, развитие законодательства, правотвор-
чества и правоприменения, неразрывно связано с 
историческим развитием государства, общества, 
его религии, традиций, менталитета и только 
в последнюю очередь – с научно-техническим 
прогрессом. трансформация западного пра-
вопонимания в сторону защиты личного эго-
центризма, политического заказа, навязывания 
западной модели другим народам с иной куль-
турой и традициями, навязчивое распростране-
ние новых стандартов жизни в социумах, исто-
рически не приемлющих подобные нормы, 
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среди народов, имеющих религиозное правопо-
нимание, приведет в итоге к конфликту, далеко 
выходящему за рамки культурологического [27, 
стр. 193-196]. современная европа уже пожи-
нает плоды этой политики. в этом и отличие 
научно-технического прогресса от прогресса 
правового [15; 16; 17; 18; 46; 47].

Примечательно, что сегодня, по прошествии 
полутора столетий с рассматриваемого периода, 
проблемы, стоявшие перед философией права и 
правовой теорией второй половины XIX – начала 
XX века, еще нельзя назвать вполне изжитыми, 
напротив, их острота только усиливается по 
мере перехода от эпохи модерна к эпохе пост-
модерна. 

вместе с тем, опыт осмысления итогов клас-
сической философии в контексте проблем совре-
менного права позволяет сделать вывод о том, 
что представленный в этой философии способ 
понимания бытия Абсолютного добра явля-
ется высшей формой конкретного мышления 
всеобщего единства мироздания. Классическая 
философия дает теоретико-методологические 
средства для такого понимания. А философия 
достоевского раскрывает его смысл. 

Мир XXI века будет развиваться как глобаль-
ный мир взаимосвязанных суверенных культур, 
а значит, путь истины для него – это путь, ука-
занный достоевским: «всеочеловечение челове-
ческого».
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ МОЛОДёжИ  
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЕЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. Исследуется проблема правового воспитания молодежи, в значительной 
степени направленного на формирование ее правовой культуры, решение задач профилактики 
правонарушений. Отмечается, что эффективность осуществления правового воспитания 
зависит от комплекса условий социальной жизни и стабильности государства. Формулируются 
авторский вариант определения исследуемого понятия; приводятся задачи, на решение которых 
должна быть направлена профилактическая функция правового воспитания.

Ключевые слова: правовое воспитание молодежи; профилактика правонарушений; 
условия социальной жизни; формирование правосознания; правовая культура.

NASKoV D.S.

LEGAL EDuCATIoN AND TRAINING oF YouTH AS A DIRECTIoN  
oF THE FoRMATIoN oF ITS LEGAL CuLTuRE

The summary. The problem of legal education of young people is investigated, which is 
largely aimed at solving the problems of crime prevention. It is noted that the effectiveness of the 
implementation of legal education depends on the complex of conditions of social life and the stability 
of the state. The author's version of the definition of the concept under study is formulated; the tasks, 
which should be addressed by the preventive function of legal education, are given.

Key words: legal education of youth; prevention of offenses; conditions of social life; the 
formation of legal consciousness; legal culture.

в современных условиях реальное претворе-
ние в социальной жизни принципов и норм демо-
кратии, правовых основ государства и в целом 
обеспечение безопасности, суверенитета и госу-
дарственной независимости требует от каждого 
члена нашего общества проявления активности 
и инициативности. Более того, идеи суверени-
тета, демократизма, свободы, правовых основ 
государства и иных социально значимых ценно-
стей стали именоваться для особой части насе-
ления – молодёжи системой их собственных 

воззрений, глубокими убеждениями. однако мы 
считаем, что недостаточно простого понимания 
и запоминания этих идей и ценностей. Поэтому 
они могут стать формирующим образцом мыш-
ления и качеств модели необходимого поведения 
молодёжи тогда, когда происходит их подлин-
ное уяснение в различных духовных вариациях 
и модификациях. вероятно, одна из самых ярких 
сфер, которая позволит их повысить, увязывается 
с областью понимания духовной сущности права. 
так как право – не конгломерат определённых 
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законодательных актов, оно реально существует 
в сознании людей, которое внешне выражается 
в конкретных действиях, поступках [42, стр. 88]. 
Более того, отметим, что право становится пра-
восознанием лишь тогда, когда оно переработано 
в сознании человека. в полной мере эти слова 
относятся к правовому воспитанию. Правовое 
воспитание в глубоком смысле определяется как 
забота о развитии правовых качеств человека, 
что является составным элементом идеологиче-
ской функции любого государства [43, стр. 396], 
направлением формирования его правовой куль-
туры [16; 17; 57; 60; 63; 65; 66; 67]. 

в связи с этим в «национальной концеп-
ции воспитания в республике таджикистан» от 
3 марта 2006 г. правовое воспитание выделя-
ется как процесс формирования осознания прав, 
свобод и обязанностей граждан перед обществом 
и государством [2], первичная задача которого 
заключается в формировании правового созна-
ния, а последовательно – в окончательном резуль-
тате – правовой культуре личности. 

термин «правовое воспитание» продуцирован 
и хорошо известен юридической науке. однако, 
несмотря на разнообразие работ, посвящённых 
указанной тематике, отсутствует преобладающая 
интерпретация дефиниции феномена «правовое 
воспитание». Более того, исследование проблемы 
правового воспитания прошло достаточно долгий 
исторический путь развития. собственно, науч-
ная разработка в данном направлении больше 
характерна для юридической науки советского 
периода. и этот период считается самым пло-
дотворным периодом в разработке концептуаль-
ных основ теории правового воспитания [3; 20; 
21; 37; 38; 44; 45; 53; 76; 55; 61; 64], где пра-
вовое воспитание рассматривается как одна из 
форм идеологической работы среди населения и 
трудящихся, что трактуется исключительно как 
предмет преобразования нового типа сознания 
– формирования социалистического правосозна-
ния. Последнее согласовано с концептуальными 
основами теории правового сознания, в соответ-
ствии с которой правовое сознание рассматрива-
ется как объект воздействия правового воспита-
ния. Более того, если проследить концептуальные 
подходы исследователей, то они разные. в част-
ности данное утверждение созвучно с высказы-
ванием известного учёного А.д. Бойкова, кото-
рый предложил понимать под правовым воспи-
танием «...весь процесс формирования правового 

сознания и правовой культуры членов общества, 
включая влияние социально-экономического 
уклада жизни, политического режима, идеологи-
ческой деятельности (в том числе правовой про-
паганды), системы законодательства и юридиче-
ской практики, нравственной атмосферы, тради-
ций общества, а также общего образования и спе-
циального обучения» [9, стр. 13]. 

Характеризуя правовое воспитание как мно-
гоцелевую деятельность субъектов осуществле-
ния, П.П. Баранов его определяет как планомер-
ный, управляемый, организованный, система-
тический и целенаправленный процесс воздей-
ствия на сознание субъектов правовой жизни 
всей совокупностью правовоспитательных форм, 
средств и методов с целью формирования глубо-
ких и устойчивых правовых знаний, убеждений, 
потребностей, ценностей, привычек правомер-
ного поведения. [5] 

далее в.М. Боер, анализируя правовую 
информацию с позиций и разновидностей форм 
проявления правового воспитания, подчеркивает, 
что: «Правовая культура личности включает в 
себя правовую информированность, понимание 
природы права и его принципов, уважение пра-
вовых законов и привычку их соблюдать, граж-
данскую активность, суть которого заключается в 
воспитании правосознания и правовой культуры 
индивида» [8, стр. 7; 41, стр. 81] 

н.е. Жданова, исследовавшая педагогические 
условия организации правового воспитания уча-
щихся начального профессионального образова-
ния в исправительных учреждениях, рассматри-
вает его как процесс формирования правовых 
установок, отношений, мотивов деятельности в 
сфере, регулируемой правом [24, стр. 6]. 

следовательно, согласно проведённому 
с.в. Лёвиной анализу, посвящённому проблема-
тике воспитательной функции права и механизму 
его реализации, правовое воспитание определя-
ется как важный фактор, влияющий на разви-
тие правовой и духовной жизни общества [35, 
стр. 275]. 

Более того, е.А. дарий, иллюстрируя в своём 
исследовании причины и способы повышения 
эффективности социального образования и в 
этом контексте рассматривая дефиницию право-
вого воспитания, подчеркивал, что правовое вос-
питание – это целенаправленная деятельность в 
процессе изучения дисциплин с правовым ком-
понентом по трансляции (передаче) правовой 
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культуры, правового опыта, правовых идеалов 
и формированию уважительного отношения к 
закону, видение закона большой социальной цен-
ностью, относящейся непосредственно к каж-
дому индивиду; развитие чувства ответственно-
сти, непримиримости к произволу, коррупции 
[22, стр. 144]. 

М.А. Белик и Г.в. рябцев, раскрывая понятие 
правового воспитания в контексте проблем пра-
вовой социализации и формирования правовой 
инкультурации индивида, отмечают, что правовое 
воспитание – сложная и многоаспектная система 
деятельности [6, стр. 97]. 

По словам в.А. рудковского, функции такой 
деятельности состоят в ликвидации юридической 
неграмотности, преодолении правового ниги-
лизма и прочих правовых деформаций, форми-
ровании у субъектов общественных отношений 
так называемого «нормального правосознания 
[52, стр. 41]. 

в этом ряду обращает на себя внимание 
также позиция соавторов – А.Х. Феткулова, 
Ф.с. Момышевой, р.р. Хакимова, понимающих 
под правовым воспитанием непрерывное юриди-
ческое образование, в котором приоритетом будет 
признаваться личная активность в освоении пра-
вовых ценностей [77, стр. 194]. 

По мнению е.в. стругова, «правовое воспи-
тание – это одно из основных средств формиро-
вания и повышения уровня правосознания и пра-
вовой культуры граждан, инструмент духовного 
воспитания личности…» [75, стр. 47]. Задачей 
правового воспитания является знание и соблю-
дение установленных прав и обязанностей [2].

в ряду традиционных для юриспруденции 
исследований особенно интересным представля-
ется исследование р.Ш. сотиволдиева, который 
пишет, что правовое воспитание – это «систе-
матическая, организованная, целенаправленная 
и регулируемая деятельность государственных 
органов и учреждений, организаций, обществен-
ных объединений, должностных лиц и граж-
дан, направленная на повышение уровня право-
вых знаний и правовой культуры общества» [74, 
стр. 612]. 

Получается, что правовое воспитание – это не 
что иное, как деятельность различных субъектов. 
и как таковое оно сводится к тому, что является 
профессиональной деятельностью как публич-
ного, так и частного образования, сочетающей 
педагогическую деятельность, содержанием 

которой является обучение и воспитание, с 
правом, правосознанием и правовой культурой. 
А основной его задачей, выполняемой посред-
ством применения приёмов (методов и приё-
мов) воздействия, является формирование пра-
восознания. Правосознание следует рассматри-
вать как общую цель воспитательного воздей-
ствия. Более того, правовое воспитание – много-
целевая деятельность, предпочитающая суммар-
ный перечень – набор требований к формирова-
нию личности (например, освоение права и пра-
вовых норм, формирование навыков и привитие 
правомерного поведения, социально-правовой 
активности, законопослушной личности, право-
вой социализации, ресоциализации, подготовка 
к исполнению роли в социально-правовой прак-
тике, становление правовой личности и т.д.). 
Поэтому правовое воспитание рассматривают в 
широком и в узком смысле. в широком смысле 
предполагается рассмотрение правового воспи-
тания как общего процесса формирования пра-
восознания [10, стр. 84] и высокой правовой 
культуры каждого члена общества [28, стр. 121], 
«включая влияние социально-экономического 
уклада жизни, политического режима, идеологи-
ческой деятельности (в том числе правовой про-
паганды), системы законодательства и юридиче-
ской практики, нравственной атмосферы, тради-
ций общества, а также общего образования и спе-
циального обучения» [9, стр. 13]. 

Получается, что фактор эффективности осу-
ществления правового воспитания зависим от 
комплекса условий (политических, экономиче-
ских, социальных, духовных, культурных и т.д.) 
социальной жизни и стабильности государства. 
точнее, когда человек «воспитывается» под вли-
янием окружающей обстановки всей юридиче-
ской практикой и поведением людей, должност-
ных лиц – представителей государственного 
аппарата в правовой сфере [30, стр. 96], то при 
рассмотрении правового воспитания в широком 
смысле скорее речь идёт не о правовом воспита-
нии, а о правовой социализации человека. 

определение правового воспитания в узком 
смысле слова конкретизируется в деталях идео-
логической деятельности уполномоченных субъ-
ектов по решению задач формирования правосо-
знания и правовой культуры населения (осущест-
вление разных форм правового воспитания – обу-
чение праву в учебных учреждениях, правовая 
пропаганда и агитация среди населения и т. д.). 



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридичесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

185

По мнению с.А Жинкина, данный аспект 
предполагает рассмотрение правового воспита-
ния как одного из видов общественной деятель-
ности, которая выражается в целенаправленной 
и организованной работе государственных орга-
нов и общественных организаций, направленной 
на формирование правовой культуры и воспита-
ние законопослушных граждан [25, стр. 30]. в 
частности, здесь больше всего речь идёт о непре-
рывном двухстороннем процессе, складываю-
щемся между индивидом (или группой) и даже 
обществом. определяющими факторами, оказы-
вающими влияние на индивида, в этом процессе 
является правовая интериоризация и экстерио-
ризация индивида. в контексте правового воспи-
тания молодёжи, с одной стороны, это означает 
освоение молодёжью социального опыта, так 
называемую интериоризацию, с другой – внесе-
ние молодёжью в социальную жизнь новых эле-
ментов – экстериоризацию [15, стр. 39]. 

Можно согласиться с тем, что правовое вос-
питание нужно рассматривать как процесс пер-
спективного развития личности, по словам 
и.Ю. Блясовой и н.в. Бяковой, проявляющийся 
в единстве правовых знаний, установок, убежде-
ний и реального поведения [7, стр. 10] что харак-
теризует правовое развитие личности. Правовая 
личность, безусловно, – это потребность совре-
менного общества, условие формирования пра-
вового государства, гражданского общества, ста-
бильности общественного порядка, обеспечения 
законности и верховенства права. Главное, пра-
вовая личность – это антипод и барьер порож-
дения всяческих социально негативных прояв-
лений (терроризм, экстремизм, коррупция, алко-
голизм, наркомания и т. д.). отсюда быть право-
вой личностью – это означает воспитание созна-
ния личности и направление его по правильному 
пути. Поэтому правовое воспитание оказывает 
на человеческую личность позитивное влияние, 
где в полном смысле приоритет отдаётся фор-
мированию социально значимых качеств чело-
века, усвоению им необходимой ему части куль-
туры и социально значимого опыта, и в этом зна-
чении проявляется её эффективное использова-
ние в жизни. 

из приведенных выше высказываний учёных 
становится очевидным, что дефиниция фено-
мена «правовое воспитание», несмотря на кон-
цептуальные разработки предыдущих эпох и 
эпохи реформ – современности, всё же остаётся 

не до конца раскрытой. Получается, что под-
ходы исследователей – неоднозначные, разные. 
например, одни авторы под правовым воспи-
танием понимают весь процесс формирования 
правового сознания (преодоление правового 
нигилизма и прочих форм проявления правовых 
деформаций и т.д.) и правовой культуры членов 
общества (А.д. Бойкова, в.М. Боер, е.А. дарий, 
в.А. рудковский). Здесь не стоит спорить, так 
как формирование правосознания неразрывно 
связано с правовым воспитанием, и оно катего-
рично предмету этой деятельности. Более того, 
неотъемлемая часть правового воспитания – это 
правовая социализация как оживляющий озна-
комительный процесс с реальной юридической 
деятельностью, что создаёт условия для функ-
ционирования и совершенствования правосо-
знания индивида. Последнее в контексте опре-
деления правового воспитания не всегда учиты-
вается исследователями. другие исследователи 
при интерпретации дефиниции феномена «пра-
вовое воспитание» больше всего акцентируют 
своё внимание на его планомерности, управ-
ляемости, организованности, систематично-
сти, целенаправленности и деятельности госу-
дарственных органов и общественности, долж-
ностных лиц и граждан по освоению право-
вых знаний и ценностей, установок и мотивов 
деятельности в сфере отношений, регулируе-
мых правом, что в целом оказывает влияние на 
правовое и духовное развитие жизни общества 
(р.Ш. сотиволдиев, П.П. Баранов, н.е. Жданов, 
е.в.  стругов,  с.в.  Лёвина,  М.А. Белик, 
Г.в. рябцев, А.Х. Феткулова и др.). 

Безусловно, правовое воспитание – понятие 
сложное, многогранное, многоцелевое, пред-
ставляющее собой в целом комплекс деятель-
ности как органов государства (образователь-
ные учреждения, радио и телевидение, правоо-
хранительные органы, учреждения по исполне-
нию уголовного наказания и др.), общественно-
сти (общественные объединения, просветитель-
ские, политические и религиозные организации, 
сМи, должностные лица и граждане). объектом 
этой деятельности является формирование и раз-
витие правосознания и правовой культуры инди-
вида или индивидов, так как последнее для ста-
новления личности молодёжи и выполнения 
ими социально-правовых ролей является необ-
ходимым, а достигнутый уровень правосозна-
ния масс и их реальность делают государство не 
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только правовым, но и социальным. Более того, в 
каждом из выше указанных определений дефини-
ции феномена «правовое воспитание» есть субъ-
ективные подходы авторов, но, несмотря на рас-
хождения, они представляют, безусловно, особый 
интерес в свете исследуемого нами вопроса.

однако полнота научного анализа правового 
воспитания как феномена расширения и углу-
бления правовых знаний и навыков правомер-
ного поведения предлагает отграничить его от 
близких, но, тем не менее, не тождественных 
ему понятий, таких как «правовая социализа-
ция» [73, стр. 505; 31; 32; 33] и «профилактика 
правонарушений», так как допустимость логи-
ческого начала, продолжения и завершения пра-
вового воспитания обусловлена проявлением 
различных форм его организации. в этой связи 
анализ феномена правового воспитания немыс-
лим без обращения к категориям профилактики 
правонарушений. 

Многими авторами правовое воспитание опи-
сывается как средство профилактики правонару-
шений [4; 14; 47; 48; 49; 79]. Последнее, высту-
пая собирательным понятием, отражает всю дея-
тельность субъектов по недопущению соверше-
ния правонарушений, начиная от формирования 
причин и условий совершения неправомерных 
деяний, их окончательного «вызревания» и закан-
чивая реализацией противоправного замысла [18, 
стр. 101]. в науке разработаны различные спо-
собы и методы профилактики правонарушений. 
однако во всех случаях наиболее эффективным 
из методов остаётся правовое воспитание, так 
как в механизм правового воспитания включа-
ются субъекты, осуществляющие профилакти-
ческую деятельность, в частности, это не только 
правоохранительные органы, но и многие другие 
организации [80, стр. 30], деятельность кото-
рых направлена на проведение превентивных 
мер борьбы с преступностью. в этом смысле, 
как пишет А.К. Мухамбеткалиева, правовое вос-
питание – это одно из важных средств профи-
лактики правонарушений, что в деле борьбы с 
преступностью среди молодёжи имеет большое 
превентивное значение [39, стр. 83]. По мнению 
в.в. Зеленина: «Правовое обучение и воспитание 
подростков является важным условием для орга-
низации профилактики правонарушений» [27], 
так как в этом процессе происходит познание, 
формирование и привитие навыков правомерного 
поведения. или Л.М. исмаилова отмечает, что: 

«воспитание правосознания, несомненно, явля-
ется способствующим фактором реализации госу-
дарственной политики предупреждения экстре-
мистских явлений» [29, стр. 35]. Ш.с. Хамроев 
при выявлении профилактической функции пра-
вового воспитания школьной молодёжи подчёр-
кивает, что: «содержание правового воспита-
ния охватывает не только воспитание правового 
сознания личности, но и функцию специально-
предупредительного воздействия на сознание и 
поведение лиц, отклоняющихся от нормы права» 
[78, стр. 9]. в своём исследовании т.в. назарян 
указал на роль правового воспитания в меха-
низме предупреждения правонарушений как 
ориентационно-сигнализирующей и сдержива-
ющей системы обеспечения законного поведе-
ния личности [40, стр. 8]. имеются также иные 
подходы учёных. но и они однозначно предпола-
гают выполнение правовым воспитанием функ-
ции профилактики правонарушений [34; 54]. 

думается, что расширение и усиление профи-
лактической работы сегодня необходимо, так как 
по статистике Мвд республики таджикистан за 
последние 9 месяцев 2019 года было зарегистри-
ровано 638 (2018 г. – 734) преступлений, совер-
шённых несовершеннолетними или молодёжью. 
в основном это такие преступления, как кража 
личного имущества граждан, убийство, изна-
силование, насильственные действия сексуаль-
ного характера, разбой, грабёж, кража, хулиган-
ство. Хотя в областях, городах и районах респу-
бликанского подчинения за десять месяцев 2019 
года наблюдалось снижение уровня преступно-
сти среди несовершеннолетних, но в некоторых 
районах и городах зафиксирован рост преступ-
ности; так, в районах Хатлонской области: восе, 
вахш, н. Хусрав, Кушониён, Яван по количеству 
совершённых преступлений наблюдается рост 
от 7 до 15 преступлений. в городах и районах 
согдийской области: Гулистон, Б. Гафуровский, 
дж. расуловский – от 5 до 18 преступлений. в 
городах и районах республиканского подчине-
ния: Гиссар, Файзабад – от 8 до 20 преступлений, 
а также в некоторых районах города душанбе 
(и. сомони и Шохмансур-1) также зафиксиро-
ван рост преступности от 8 до 11 преступле-
ний. в рамках исполнения Закона республики 
таджикистан «об ответственности родителей 
за воспитание и обучение детей» и руководству-
ясь статьёй 90 Кодекса республики таджикистан 
«об административных правонарушениях», 
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подразделениями службы профилактики право-
нарушений среди несовершеннолетних и моло-
дёжи Мвд республики таджикистан за девять 
месяцев 2019 года за ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанностей был привлечён 
к ответственности 11971 родитель; решениями 
судов республики таджикистан 6674 из них было 
оштрафовано на сумму 842 тысячи 746 сомони. 

всего за указанный период было проведено 
4082 профилактических рейда. в результате в 
отделы Министерства внутренних дел на местах 
по республике было доставлено 13327 несовер-
шеннолетних, совершивших такие виды правона-
рушений, как бродяжничество – 3837, попрошай-
ничество – 607, перевоз грузов на рынках – 475, 
сбор денежных средств в общественном транс-
порте – 320, мойка транспортных средств в неу-
становленных местах – 425, торговля в неуста-
новленных местах – 666 и другие правонаруше-
ния – 6997. из указанного числа несовершенно-
летних 9136 являются учащимися средних обще-
образовательных учреждений, 755 – учащимися 
колледжей и техникумов, 115 – учащимися спе-
циальных интернатов, 2269 – не работающими и 
не занятыми учёбой; 219 – из неблагополучных 
семей, 563 – состоящие на профилактическом 
учёте оМвд и двое – освободившиеся из мест 
заключения. [11] По данным Агентства по стати-
стике при Президенте республики таджикистан 
за первый квартал 2020 года число совершённых 
преступлений превысило 7 тысяч. Этот показа-
тель на 2% больше данных за тот же период 2019 
года. По данным Агентства, увеличилось число 
краж (на 17,8%), изнасилований (на 10%), раз-
боев (на 10%) и случаев хулиганства (на 7,3%) 
[13]. 

также серьёзный рост отдельных видов пре-
ступных действий зафиксирован в мае 2020 года 
в таджикистане. согласно официальной стати-
стике, по сравнению с тем же периодом 2019 
года самый большой рост количества преступле-
ний, совершённых молодёжью, приходится на 
разбой – на 75%. Количество убийств и покуше-
ний на убийство возросло на 62%, а квартирных 
краж – на 35% [12]. 

статистические данные позволяют при-
знать, что, несмотря на проведённые превен-
тивные мероприятия, у некоторых подрост-
ков и молодёжи легко можно обнаружить сла-
бость в области знаний права, правосознания, 
и низкий уровень правовой культуры, не говоря 

уже о дефиците морали, нравственности и этики. 
Поэтому поиск путей снижения роста правонару-
шений и преступности среди молодёжи является 
одной и важнейших задач нашего государства. 
Безусловно, для успешной борьбы с преступ-
ностью, расширения профилактической работы 
возникает необходимость совершенствования 
системы правового воспитания. 

и в этих целях следует усилить: 
- индивидуальную правовоспитательную 

работу с подростками и молодёжью с отклоняю-
щимся поведением; 

– посредством использования средств массо-
вой информации, показа и трансляции отдель-
ной теле- и радиопередачи или открытия 
веб-страницы в интернете под рубрикой «Право 
и молодёжь» – усиление пропаганды права среди 
молодёжи;

- в целях совершенствования правовоспита-
тельной работы необходимо принятие конкрет-
ной государственной программы «Правовое 
воспитание несовершеннолетних и молодёжи». 
также на местах нужно создать правовые центры 
и клиники по поддержке и оказанию правовой 
помощи несовершеннолетним и молодёжи.

Правонарушение – это социально не одобря-
емое поведение, т. е., антиобщественные проти-
воправные действия. в ст. 1 Закона республики 
таджикистан «о системе предупреждения и 
профилактики правонарушений несовершенно-
летних» от 2 января 2020 года, № 1658 уста-
новлено, что: «Антиобщественные (противо-
правные) действия несовершеннолетнего – дей-
ствия несовершеннолетнего, выражающиеся в 
занятии бродяжничеством, попрошайничеством 
либо проституцией, употреблении наркотиче-
ских средств, табака, психотропных и одурма-
нивающих веществ, спиртных напитков и напит-
ков, изготавливаемых на их основе, а также иные 
действия, нарушающие права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и государства» [1]. в 
данном Законе обозначен круг субъектов про-
филактики правонарушений среди несовершен-
нолетних (ст. 5; ст. 6; ст. 7; ст. 8; ст. 9; ст. 10; 
ст. 11; ст. 12; ст. 13; ст. 14; ст. 15; ст. 16; ст. 17; 
ст. 18; ст. 19; ст. 20; ст. 21), а также определено 
два способа осуществления профилактической 
работы среди несовершеннолетних – это общая 
(ст. 23) и индивидуальная (ст. 24) профилактика. 
то, насколько реализуемы указанные предпи-
сания норм закона – это предмет деятельности 
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субъектов профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодёжи. однако нема-
ловажная роль в этом процессе отводится уси-
лению и реализации профилактической направ-
ленности правового воспитания, в частности, 
при проведении воспитательных мероприятий 
и преподавании права учащимся школ, студен-
там колледжей и вузов и т.д. далее в процессе 
правового воспитания решение задач профилак-
тика правонарушения молодёжи предполагает 
сочетание иных форм воспитательной работы 
(патриотического, политического, нравствен-
ного, экологического, семейного воспитания и 
др.). Комплексный подход касается всех аспек-
тов воспитательной деятельности. А необходи-
мость его применения в процессе правового вос-
питания заключается во всестороннем влиянии и 
в целом формировании и развитии мировоззре-
ния личности.

Поэтому, подводя итоги и руководствуясь име-
ющимися в научной литературе подходами авто-
ров, мы считаем возможным предложить соб-
ственные выводы и авторский вариант опреде-
ления исследуемого понятия. 

во-первых, правовое воспитание моло-
дёжи – это процесс планомерный, управляе-
мый, организованный, непрерывный и целена-
правленный. он предполагает осуществление 
комплекса деятельности субъектов по трансля-
ции (передаче) и освоению знаний, принципов, 
идей о праве и правовых предписаний, иниции-
рующего не только ценности национальной пра-
вовой культуры, но и в целом мирового сооб-
щества, что необходимо для выполнения той 
роли, которую молодёжи предстоит сыграть в 
жизни и социально-правовой практике. в данном 
случае речь идет об усвоении молодежью право-
вой культуры общества [56; 58; 68; 69]. Главной 
целью правового воспитания является формиро-
вание правового сознания и преодоление право-
вого нигилизма молодёжи [23; 26; 50; 51]. Более 
того, формирование правосознания, одновре-
менно представляющее объект правовоспита-
тельного воздействия, является не единствен-
ной, а предварительной целью, поскольку окон-
чательным результатом правового воспита-
ния призвано стать повышение уровня право-
вой культуры. Поэтому формирование правовой 
культуры рассматривается как концептуальная и 
одна из важнейших задач правового воспитания 
[19; 46; 59]. Кроме того, правовое воспитание 

нацелено на решение ряда задач, которые необ-
ходимы для молодёжи. в частности это усвоение 
знаний о праве, идей и правовых ценностей, фор-
мирование и привитие уважения к праву [36; 62], 
умений и навыков использования предписаний 
правовых норм и необходимость их исполнения, 
выработка прочных правовых традиций [70; 71; 
72], мотивов и привычек правомерного поведе-
ния и т.д. За последнее время, как в логическом, 
так и в психологическом плане, правовое воспи-
тание в научной литературе иллюстрируется в 
качестве эффективного механизма становления 
правовой личности. 

По своей природе и логико-семантическому 
содержанию «правовое развитие личности» не 
является излишне ограниченным понятием, в 
частности, при толковании правового воспитания 
необходимо выяснить, являются ли для право-
вого воспитания такие категории, как «правовая 
социализация», «правовое сознание», «правовая 
культура» и «правовое развитие личности» базо-
выми, фундаментальными, первичными или про-
изводными? Конечно, как базовыми, так и фун-
даментальными или первичными категориями 
для правового воспитания остаются «правосо-
знание» и «правовая культура» – формирующий 
и окончательный аспект достижения цели право-
вого воспитания. и, наконец, «правовое развитие 
личности», как оценочное понятие, подвергается 
исследованию в качестве производного продукта 
правового воспитания, что соответствует крите-
рию завершающей оценки и является показате-
лем развития личности в правовом воспитании. 
необходимо отметить, что значительное влия-
ние на правовое развитие личности оказывает 
гармоничное сочетание правосознания и право-
вой культуры.

в-третьих, правовое воспитание молодёжи 
– это непрерывный и управляемый процесс. 
непрерывность правового воспитания молодёжи 
характеризуется как систематический постоянно 
действующий процесс, предполагающий подчи-
нение главной цели – воздействию на правосо-
знание воспитанников. вместе с тем система-
тичность как неотъемлемый элемент понятия 
правового воспитания является не только пока-
зателем непрерывности его функционирования, 
но и служит средством эффективности самого 
этого процесса, обеспечивающим многообразие 
возможных векторов развития – трансформации 
сознания и поведения личности. 



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридичесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

189

Более того, понятие правового воспитания 
восходит к другому его свойству – прерывно-
сти. если систематичность организации право-
вого воспитания обусловлена критерием непре-
рывности проведения воспитательных усилий, 
то прерывность подчёркивается как проведение 
правового воспитания от случая к случаю, что 
характеризуется пассивностью и стихийностью 
самого этого процесса или малой значимостью 
уровня его организованности в разрезе отдель-
ных эмпирических признаков её воздействия. 
Либо таковым становится правовое воспитание 
тогда, когда в этом процессе используются прак-
тически не все интенсивные технологии и меха-
низмы воздействия на правосознание индивида. 
однако такая двусмысленность в трактовке тер-
мина «правовое воспитание» определяется тем, 
что это системно-многофакторный, непрерыв-
ный, но и одновременно стихийный процесс 
(правовая социализация) воздействия, ориенти-
рованный на приобретение правовых знаний, 
умений и развитие навыков правомерного пове-
дения индивида.

в-пятых, правовое воспитание в значительной 
степени направлено на решение задач профилак-
тики правонарушений, так как процесс и резуль-
тат работы с молодёжью во многом зависит от 
сочетания и взаимодействия этих двух аспек-
тов целенаправленности системы мер и деятель-
ности, направленных на усвоение норм и прин-
ципов права, формирование навыков правомер-
ного поведения и правовую оценку действитель-
ности. в этой связи профилактическая функция 
правового воспитания в зависимости от формы 
проявления и способов воздействия на моло-
дёжь должно быть направлено на решение сле-
дующих задач:

-  организация информационно-познава-
тельной деятельности субъектов право-
вого воспитания по повышению уровня 

правового сознания и социально активного 
поведения молодёжи;

-  с учётом востребованности времени 
–  модернизация  о сновных форм и 
методов организации воспитательно-
профилактической работы с молодёжью 
и активное привлечение к этой деятель-
ности правоохранительных органов (про-
куратуры, Мвд, судов, Агентства по кон-
тролю за наркотиками при Президенте 
республики таджикистан, Агентства по 
государственному финансовому над-
зору и борьбе с коррупцией республики 
таджикистан, ГКнБ и др.);

-  о д н и м  и з  а к т и в н ы х  в и з у а л ь н ы х 
или наглядных видов воспитательно-
профилактической работы среди школь-
ной молодёжи может стать проведение 
недели права «верховенство закона» в 
рамках такого проекта, как «душанбе – 
безопасный город», или проведение недели 
права «верховенство закона» можно приу-
рочить ко дню Конституции республики 
таджикистан (6 ноября). также в этом про-
екте предлагается проведение ролевых игр: 
«Я – следователь», «встать, суд идёт!», 
«Прокурор – гособвинитель», «Уголовное 
судопроизводство с участием несовершен-
нолетних». в план работы недели права 
«верховенство закона» – включить прове-
дение круглого стола с активным участием 
школьной молодёжи, что поощряется; 

-  обеспечение условий для активного уча-
стия школьной молодёжи в ролевых играх 
по оперативно-розыскной деятельности 
правоохранительных органов – расследо-
ванию преступлений «По горячим следам» 
(проводятся органами внутренних дел, по 
борьбе с коррупцией, по контролю за нар-
котиками, прокуратурой и др.).
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СУМКИ И КАРТИНЫ PKHAMAT
в современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую цен-

ность. все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное, создан-
ное в единственном экземпляре. Философию уникальности несет в 
себе каждое изделие от pkhamat. оно пронизано энергетикой, теплом 
и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине имеет 
свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали. 

Pkhamat (Пхамат) – это ручная работа, пронизанная кра-
сотой флореального искусства! 



вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий клас-
сические вышивальные швы и стежки со специальными элементами, 
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря 
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно, 
позволяющие передать все великолепие живых цветов. 

pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие, 
он становится обладателем качества и получает возможность идти в 
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возмож-
ность быть исключением в мире правил. 

Инстаграм: pkhamat 
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
с уважением, Ася Хаматханова.







ГЕННАДИЙ КУЗЬМИЦКИЙ

Руководитель Розничной Сети
ООО «Ас Групп»

8 (981) 241 13 73
8 (812) 627 16 97

Motul78.ru | Motul-garage.ru | Cardone.org

196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 69, корп. 1, лит. БSCAN ME

RS.spb@asgltd.ru

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

Наша задача – быть удобными поставщиками.
Поэтому мы даем то, что нужно клиентам:

•  2800 наименований позиций на складе — это
   возможность обеспечить широкий ассортимент
   на торговой точке или автосервисе;

•  Склады обеспечивают быстрые сроки доставки,
   часто «день в день»;

•  Наша официальная дистрибьюция — единственный
   способ для клиентов получить гарантированно
   оригинальный товар от производителя и с
   максимальной оптовой скидкой;

•  Товар для всех сегментов целевой аудитории.
    Motul, Total и Elf закрывают разные потребности
    по цене, классу авто и целям использования;

196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 69, корп. 1, лит. Б

Тел.: 8 (812) 627 16 97; E-mail: RS.spb@asgltd.ru

МАСЛА И ЗАПЧАСТИ С ДОСТАВКОЙ

КОМПАНИЯ «КАРДАН»

Мы даем возможность получить все масла, расходники
и запчасти не выходя из дома. Мы не оставим Вас одних
с капризами Вашего автомобиля, и всегда Вам поможем!

Сделайте заказ и Вы увидите - мы работаем качественно.
Подбираем, продаем, комплектуем и доставляем.

Мы оговариваем с каждым клиентом 4-х часовой
интервал доставки, используем только собственную
курьерскую службу.

Мы абсолютно уверены, что наши цены ниже, чем
на любой СТО, и так будет всегда.

Наш интернет-магазин моторных масел предлагает
вам защитные средства для ваших автомобилей
по самым выгодным ценам.

Все масла, которые есть у нас в каталоге, имеют
соответствующие сертификаты качества. Мы являемся
официальным представителем и несем полную
ответственность за оригинальность и качество каждой
канистры моторного масла MOTUL, которое можно
приобрести по минимальной цене.

Продукция Мотюль соответствует всем экологическим
требованиям. Все базовые основы изготовлены из
натуральных компонентов.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
МОТОРНЫХ МАСЕЛ MOTUL

ОБШИРНЫЙ АССОРТИМЕНТ МАСЛА
ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

ПО ЗАМЕНЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

В АВТОМОБИЛЯХ И МОТОТЕХНИКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Являясь официальным сервисом от MOTUL, мы знаем
все о продукции, о специфике их применимости и
технологиях замены жидкостей для каждого автомобиля.
Специализируемся на предоставлении именно этих услуг.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Мы регулярно повышаем профессиональный уровень
наших сотрудников проводя обучения что в сочетании
с ежедневно накапливаемым опытом, позволяет избегать
ошибок при выполнении работ нашим сервисом и дает
результат наивысшего качества.

ПОЛНАЯ АППАРАТНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА
Оборудование MotulEVO, позволяет заменить масло
в АКПП методом замещения

АС Групп Плюс не просто поставляет масла,
мы помогаем клиентам. Магазинам и автосервисам
помогаем больше заработать, а автопаркам
(такси, транспортировка, спецтехника) — сэкономить,
сберечь двигатели.

СТО на Гагарина:
г. Санкт-Петербург,
Пр-т.Гагарина д.2, к.3;
Тел.: 8 (812) 627-16-70

СТО на Седова:
г. Санкт-Петербург,
ул.Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 627-16-71

г. Санкт-Петербург,
Пр-т. Гагарина д.2, к.3;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
пр-т. Маршала Жукова,
д. 21, этаж 2, ск 333;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
Северный пр-т, д.7, ск 31;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
Пр-т. Гагарина д.2, к.3;
Тел. (812) 627-16-70

г. Санкт-Петербург,
пр-т. Маршала Жукова,
д. 21, этаж 2, ск 333;
Тел.: (812) 309-38-28

г. Санкт-Петербург,
Северный пр-т, д.7, ск 31;
Тел.: 8 (812) 309-38-28

г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 627-16-71


