
Фонд 
содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности

«Университет»

АссоЦиАЦиЯ ФиЛосоФии ПрАвА сАнКт-ПетерБУрГА

МоЛодеЖнАЯ АссоЦиАЦиЯ “ФиЛосоФии ПрАвА” 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор).  

свидетельство о регистрации Пи № Фс 77 – 40503

Журнал аккредитован в российском индексе научного цитирования (ринЦ)

Подписной индекс по каталогу Агентства «роспечать» – 71079

Электронная копия издания размещена в фондах Президентской библиотеки

Юридическая наука: 
история и современность

2021, № 8

санкт-Петербург
2021



FOUNDATION
FOr PrOMOTION OF scIeNce AND eDUcATION IN The AreA OF lAw 

eNFOrceMeNT AcTIvITIes
“UNIVERSITY”

ASSocIATIoN of ThE phIloSophY of lAw SAINT-pETERSbURg

YoUTh ASSocIATIoN phIloSophY of lAw

Journal is registered by Federal service for supervision in the sphere  
of communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor).  

print publication registration certificate No. Фс 77 – 40503

Journal is accredited in the Russian Science citation Index (RScI)

Subscription index according to the catalog of Rospechat Agency – 71079

An electronic copy of publications available in the holdings of the Presidential library

legal science:
history and the presence

2021, № 8

Saint-petersburg
2021



3

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Сальников В.П., главный редактор журнала «Юридическая наука: история и современ ность», 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки российской Федерации, Почетный 
работник высшего профессионального образования российской Федерации (санкт-Петербург, россия)

Антонов И.А., заведующий научно-исследовательским отделом санкт-Петербургской академии следственного коми-
тета российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, академик рАен (г. санкт-Петербург, россия)

Арзамаскин Н.Н., заведующий кафедрой теории и истории государства и права Ульяновского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор (г. Ульяновск, россия)

Бободжонзода (Бабаджанов) И.Х., председатель международного коммерческого арбитража при торгово-
промышленной палате республики таджикистан, главный научный сотрудник отдела теоретических проблем современ-
ного государства и права института философии, политологии и права им. А.М. Баховиддинова Академии наук республики 
таджикистан, доктор юридических наук, профессор (г. душанбе, таджикистан)

Бекки Колер да Круз, доцент кафедры уголовного правосудия, координатор программы магистратуры в области 
уголовного правосудия, координатор программы «Закон & общество». Армстронг Атлантик Университет Штата доктор 
права, доктор философии (сША)

Боер В.М., декан юридического факультета санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 
приборостроения, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист российской Федерации (г. санкт-Петербург, 
россия)

Варыгин А.Н., профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права саратовской государственной 
юридической академии, доктор юридических наук, профессор (г. саратов, россия)

Егоршин В.М., член Консультативного совета при Культурном центре следственного комитета российской Федерации, 
председатель клуба совета ветеранов уголовного розыска ГУ Мвд россии по санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист российской Федерации (г. санкт-Петербург, россия)

Захарцев С.И., заведующий кафедрой адвокатуры и организации правоохранительной деятельности российского госу-
дарственного социального университета, доктор юридических наук, академик рАен (г. Москва, россия)

Керимов А.Д., главный научный сотрудник института государства и права российской академии наук, главный 
редактор «российского журнала правовых исследований», доктор юридических наук, профессор (г. Москва, россия)

Лазарев В.В., главный научный сотрудник центра фундаментальных правовых исследований института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве российской Федерации, профессор кафедры теории госу-
дарства и права Московского юридического университета имени о.е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки российской Федерации (г. Москва, россия)

Лукьянов В.В., заведующий кафедрой уголовного права санкт-Петербургского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор (г. санкт-Петербург, россия)

Майдар Батаев, доктор философии в юриспруденции «phD», профессор Университета Мвд Монголии (г. Улан-
Батор, Монголия)

Рахимов М.З., директор национального центра по законодательству при Президенте республики таджикистан, доктор 
юридических наук, профессор (г. душанбе, республика таджикистан)

Сальников М.В., Президент Фонда содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности 
«Университет», главный научный сотрудник Юридического института (г. санкт-Петербург), доктор юридических наук, 
профессор (г. санкт-Петербург, россия)

Стивен Хугланд, доктор, доцент уголовного правосудия Байнбридж колледж, джорджия (сША)
Томас Джурканин, доктор, доцент департамента уголовного правосудия, Университет штата среднего теннесси 

(сША)
Хейонг Лим, доктор, доцент департамента уголовного правосудия, Университет штата Алабама в Бирмингеме (сША)
Шафиров В.М., главный научный сотрудник отдела теории и истории права и судебной власти, профессор кафедры 

теории права, государства и судебной власти российского государственного университета правосудия, доктор юридиче-
ских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы российской Федерации (г. Москва, россия)

Шутак И.Д., профессор кафедры теории и истории государства и права ивано-Франковского университета права 
имени короля данилы Галицкого, руководитель лаборатории академических исследований правового регулирования и 
юридической техники, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины (г. ивано-
Франковск, Украина)

Щендригин Е.Н., заведующий кафедрой организации правоохранительной деятельности орловского государствен-
ного университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист российской Федерации (г. орел, россия)

Адрес редакции: 198261, санкт-Петербург, пр. ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б. 

ответственность за достоверность сведений в опубликованных статьях несут авторы. Полная или частичная перепе-
чатка материалов и использование их в любой форме, в том числе в электронных сМи, допускается только с письмен-
ного разрешения редакции журнала.

© Юридическая наука: история и современность, 2021
© Фонд содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет», 2021



4

EditoRiAl tEAm
Sal’nikov V.P., Editor-in-chief of the journal “legal science: history and the present”, Doctor of legal 

Sciences, professor, honored worker of Science of the Russian federation, honored worker of higher 
professional Education of the Russian federation (Saint petersburg, Russia)

Antonov I.A., head of the Research Department of the St. petersburg Academy of the Investigative committee of the Russian 
federation, Doctor of law, professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences (Saint petersburg, Russia)

Arzamaskin N.N., head of the Department of Theory and history of State and law of Ulyanovsk State University, Doctor 
of legal Sciences, professor (Ulyanovsk, Russia)

Babadzhanov I.Kh., chairman of the international commercial arbitration at the chamber of commerce and Industry of 
the Republic of Tajikistan, chief research officer of the department of theoretical problems of the modern state and law of the 
Institute of philosophy, political Science and law. A.M. bahoviddinov Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, 
Doctor of law, professor (Dushanbe, Tajikistan)

Becky Kohler da Cruz, Associate professor of criminal Justice Department, program coordinator, Master of Science in 
criminal Justice, program coordinator «law & Society». Armstrong Atlantic State University, Doctor of law, phD (USA)

Boer V.M., Dean of the Department of law of Saint-petersburg State University of aerospace instrumentations, Doctor of 
legal Sciences, professor, honored Jurist of the Russian federation (Saint petersburg, Russia)

Varygin A.N., professor of the Department of criminal and criminal Executive law of Saratov State Academy of law, 
Doctor of legal Sciences, professor (Saratov, Russia) 

Egorshin V.M., professor of the Department of operational-investigative activity of internal affairs of the St. petersburg 
University of the Ministry of Interior of Russia, Doctor of law, professor, honored lawyer of the Russian federation (Saint 
petersburg, Russia)

Zakhartsev S. I., head of the Department of Advocacy and organization of law Enforcement of the Russian State Social 
University, Doctor of law (Moskow, Russia)

Kerimov A.D., chief Scientist at the Institute of State and law of the Russian Academy of Sciences, Editor-in-chief of 
Russian Journal of legal Research, Doctor of law, professor (Moscow, Russia)

Lazarev V.V., chief Researcher, center for fundamental legal Research of the Institute of legislation and comparative 
law under the government of the Russian federation, professor of the Theory of State and law Department of the Moscow 
law University named after o.E. Kutafina, Doctor of law, professor, honored worker of Science of the Russian federation 
(Moscow, Russia)

Lukyanov V. V., chief of Saint petersburg head office of the Ministry of Justice of the Russian federation, head of the 
criminal law Department of St. petersburg State University, Doctor of legal Sciences, professor (Saint petersburg, Russia)

Maidar Batayev, phD in law, professor of the University of the Ministry of Internal Affairs of Mongolia (Ulan bator, 
Mongolia)

Rakhimov M. Z., Director of the National legislation centre under the president of the Republic of Tajikistan, Doctor of 
legal Sciences, professor (Dushanbe, Republic of Tajikistan)

Sal'nikov M.V., president of the foundation for the promotion of Science and Education in the field of law Enforcement 
«University», chief Researcher of the law Institute (St. petersburg), Doctor of law, professor (Saint petersburg, Russia)

Steven Hougland, Doctor, Assistant professor of criminal Justice of bainbridge college, georgia (USA)
Thomas Jurkanin, Doctor, Assistant professor of criminal Justice Department, Middle Tennessee State University (USA)
Hyeyoung Lim, Doctor, Assistant professor of the Department of Justice Sciences, University of Alabama at birmingham 

(USA)
Shafirov V.M., Senior Research fellow, Department of Theory and history of law and Judiciary, professor, chair of Theory 

of law, State and Judiciary, Russian State University of Justice, Doctor of law, professor, honored worker of the higher School 
of the Russian federation (Moscow, Russia )

Shutak I. D., professor of the Department of Theory and history of State and law of Ivano-frankivsk University of law 
named after the King Daniel of galicia (Ukraine), head of the laboratory of academic researches in the area of legal regulation 
and legal technique, Doctor of legal Sciences, professor, honored worker of Science and Technology of Ukraine (Ivano-
frankivsk, Ukraine)

Schendrigin E. N., head of the Department of organisations of law-enforcement activity of orel State University, Doctor 
of legal Sciences, professor, honored Jurist of the Russian federation (orel, Russia)

Editorial office address: 114, bldg. 1, letter Б, Veteranov Ave., 198261, Saint petersburg. 
The authors are responsible for accuracy and reliability of the information in the published articles. full or partial reprinting 

of materials and use of them in any form, including electronic media, is allowed only with the written permission of the editorial 
office of the journal.

© legal science: history and the presence, 2021
© foundation for support of science and education in the area of law enforcement activities «University», 2021



5

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Сальников В.П., председатель редакционного совета журнала «Юридическая наука: история 

и современность», доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки российской 
Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования российской Федерации 
(санкт-Петербург, россия)

Александров А.И., член бюро Президиума Ассоциации юристов россии, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист российской Федерации (г. санкт-Петербург, россия)

Алекс-дель-Кармен, доктор, заведующий кафедрой и профессор департамента криминологии и уголовного 
правосудия, Университет техаса в Арлингтоне (сША)

Баранов В.М., помощник начальника нижегородской академии Мвд россии по инновационному развитию 
научной деятельности; главный редактор вАКовского журнала “Юридическая наука и практика. вестник 
нижегородской академии Мвд россии»; председатель докторского диссертационного совета д-203.009.01 по 
специальностям 12.00.01, 12.00.08, 12.00.09 по присуждению ученой степени доктора юридических наук, доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки российской Федерации (г. нижний новгород, россия)

Бастрыкин А.И., Председатель следственного комитета российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист российской Федерации (г. Москва, россия)

Бондарь Н.С., главный научный сотрудник института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве российской Федерации, судья Конституционного суда российской Федерации в отставке, доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки российской Федерации, Заслуженный юрист 
российской Федерации (г. санкт-Петербург, россия)

Василевич Г.А., заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного универ-
ситета; председатель Конституционного суда республики Беларусь (1997-2008 гг.); Генеральный прокурор 
республики Беларусь (2008-2011 гг.); доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист республики 
Беларусь (Минск, республика Беларусь)

Исмагилов Р.Ф., профессор санкт-Петербургской академии следственного комитета российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор (г. санкт-Петербург, россия)

Карташов В.Н., заведующий кафедрой теории и истории государства и права Ярославского государствен-
ного университета им. П.Г. демидова, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования российской Федерации 
(г. Ярославль, россия)

Козюбра Н.И., заведующий кафедрой общетеоретических и государственно-правовых наук национального 
университета «Киево-Могилянская Академия»; судья Конституционного суда Украины (1996-2003 г.г.), доктор 
юридических наук, профессор, академик, Заслуженный юрист Украины (г. Киев, Украина)

Майкл Болтон, доктор, профессор уголовного правосудия, Мэримаунт университет, Арлингтон, вирджиния 
(сША)

Молдабаев С.С., профессор евразийской юридической академии им. д.А. Кунаева, доктор юридических 
наук, профессор (г. Астана, республика Казахстан)

Романовская В.Б., заведующая кафедрой теории и истории государства и права нижегородского государ-
ственного университета им. н.и. Лобачевского (национального исследовательского университета), доктор 
юридических наук, профессор (г. нижний новгород, россия)

Рональд Свон, доктор философии в юриспруденции «phD», член редколлегии журнала «Западное уголовное 
правосудие»; член редколлегии журнала «Форум руководящих работников правоохранения» (сША)

Степашин С.В., сопредседатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов россии»; 
председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства; народный депутат рсФср, Председатель Комитета верховного совета 
российской Федерации по вопросам обороны и безопасности (1990 – 1993 гг.); первый заместитель Министра 
безопасности, директор Федеральной службы контрразведки, директор Федеральной службы безопасности, 
Министр юстиции, Министр внутренних дел россии (1993 – 1998 гг.); Первый заместитель Председателя 
Правительства российской Федерации – Министр внутренних дел, Председатель Правительства российской 
Федерации (1999 год); депутат Государственной думы Федерального собрания российской Федерации, предсе-
датель Комиссии по борьбе с коррупцией (1999 г.); Председатель счетной палаты российской Федерации (2000-
2013 гг.), доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, Почетный доктор дипломатической 
Академии Мид (г. Москва, россия)

Хабибулин А.Г., заведующий кафедрой финансовых и экономических расследований, профессор кафедры 
теории государства и права и политологии юридического факультета МГУ им. М.в. Ломоносова, доктор юриди-
ческих наук, профессор (г. Москва, россия)

Экимов А.И., профессор кафедры теории и истории государства и права рУдн (российский университет 
дружбы народов), доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист российской Федерации (г. Москва, 
россия)



6

EditoRiAl boARd

Sal’nikov V.P., chairman of the editorial team of the journal “legal science: history and 
the present”, Doctor of legal Sciences, professor, honored worker of Science of the Russian 
federation, honored worker of higher professional Education of the Russian federation (Saint 
petersburg, Russia)

Aleksandrov A.I., Member of the bureau of the presidium of the Russian bar Association, Doctor of law, professor, 
honored Jurist of the russian Federation (Saint petersburg, Russia)

Alex del Carmen, Doctor, head of a chair an professor of the Department of criminology and criminal Justice, 
The University of Texas at Arlington (USA)

Baranov V.M., Assistant chief of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
federation for innovative development of research activities; Editor-in-chief of the journal of the State commission 
for Academic Degrees and Titles «legal science and practice. bulletin of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry 
of Internal Affairs of the Russian federation»; chairman of Doctoral Dissertation council д-203.009.01 for disciplines 
12.00.01, 12.00.08, 12.00.09 on award of the degree of Doctor of legal Sciences, Doctor of legal Sciences, professor, 
honored worker of Science of the Russian federation (Nizhny Novgorod, Russia)

Bastrykin A.I., chairman of the Investigative committee of the Russian federation, Doctor of law, professor, 
honored lawyer of the Russian federation (Moscow, Russia)

Bondar' N.S., chief Researcher, Institute of legislation and comparative law under the government of the Russian 
federation, Retired Judge of the constitutional court of the Russian federationn, Doctor of legal Sciences, professor, 
honored worker of Science of the Russian federation, honored Jurist of the Russian federation (Saint petersburg, 
Russia)

Vasilevich G.A., head of the constitutional law Department of the belarusian State University; chairman of the 
constitutional court of the Republic of belarus (1997-2008); prosecutor general of the Republic of belarus (2008-
2011); Doctor of legal Sciences, professor, honored Jurist of the Republic of belarus (Minsk, Republic of belarus)

Ismagilov R.F., professor of the St. petersburg Academy of the Investigative committee of the Russian federation, 
Doctor of law, professor (Saint petersburg, Russia)

Kartashov V.N., head of the Department of Theory and history of State and law of Yaroslavl Demidov State 
University, Doctor of legal Sciences, professor, honored worker of Science of the Russian federation, honored worker 
of higher professional Education of the Russian federation (Yaroslavl, Russia)

Kozyubra N.I., head of the Department of general-Theoretical and State-legal sciences of the National University 
of «Kyiv Mohyla Academy»; judge of the constitutional court of Ukraine (1996-2003), Doctor of legal Sciences, 
professor, Academician, honored Jurist of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

michael bolton, Doctor, professor of criminal Justice, Marymount University, Arlington, Virginia (USA)
Moldabayev S.S., professor of the Eurasian law Academy D.A. Kunaev, Doctor of legal Sciences, professor 

(Astana, Republic of Kazakhstan)
Romanovskaya V.B., head of chair of the theory and history of state and law of N.I. lobachevsky State University 

of Nizhni Novgorod (National Research University), Doctor of legal sciences, professor (Nizhny Novgorod, Russia)
Ronald Swan, phD in law, member of the editorial team of the journal «western criminal justice»; member of the 

editorial team of the journal «law Enforcement Executive forum» (USA)
Stepashin S.V., co-chairman of the All-Russian public organization «Association of lawyers of Russia»; 

chairman of the supervisory board of the state-owned corporation – Support fund for the Reform of the housing and 
Utilities Sector; people's Deputy of the RSfSR, chairman of the committee of the Supreme Soviet of the Russian 
federation for the Issues of Defence and Security (1990 – 1993); first Deputy Minister of Security, Director of federal 
counterintelligence Service, Director of federal Security Service, Minister of Justice, Minister of Internal Affairs of 
Russia (1993 – 1998); first Deputy chairman of the government of the Russian federation – Minister of Internal 
Affairs, chairman of the government of the Russian federation (1999); Deputy of the State Duma of the federal 
Assembly of the Russian federation, chairman of Anti-corruption commission (1999); chairman of the Accounts 
chamber of the Russian federation (2000-2013), Doctor of legal Sciences, candidate of historical Sciences, professor, 
honorary Doctor of the Diplomatic Academy of the Ministry of foreign Affairs of the Russian federation (Moscow, 
Russia) 

Khabibulin A.G., head of the Department of financial and Economic Investigations, professor of the Department 
of Theory of State and law and political Science of the faculty of law of lomonosov Moscow State University, 
Doctor of legal Sciences, professor (Moscow, Russia)

Ekimov A.I., professor of the Department of Theory and history of State and law of the peoples' friendship 
University of Russia, Doctor of legal Sciences, professor, honored Jurist of the Russian federation (Moscow, Russia) 



7

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Захарцев С.И.,  Профессору виктору Петровичу сальникову исполняется 75 лет  ....................................11
Кондрат И.Н.,   
Масленников Д.В.,  
Хабибулин А.Г.  

Романовская В.Б. Человек – эпоха: профессору виктору Петровичу сальникову – 75  ................................ 19

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

Гутман М.Ю.,  К 220-летию министерства юстиции российской Федерации.
Никулин А.Г.,   Министры юстиции, генерал-прокуроры Правительствующего сената
Сальников В.П. российской империи в начале ХХ века (1905 – 1917 гг.)  .................................................. 28

Булатов В.И.,   Механизм внедрения представителя революционного подполья
Литвинов Н.Д.,  гибридной войны н.в. Клеточникова в III отделение собственной
Журавель В.П.,   его императорского величества Канцелярии российской империи  ................................ 56
Овчинников В.В.,  
Сальников М.В.  

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

Киселёв П.П.,   Бесплатная юридическая помощь как публичная функция, 
Рахматуллин С.В. возложенная государством на адвокатуру  ........................................................................... 86

Гражданское и семейное право. Предпринимательское и международное частное право. 
Гражданский и арбитражный процесс 

Вашкович Н.Ю. особенности регистрации наследственного фонда как юридического лица  ................... 92

Слепнев Е.Л.,   К вопросу об имущественном иммунитете  ......................................................................... 96
Шамсутдинова З.Ф.  

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 

Захарцев С.И.,  размышления о развитии науки оперативно-розыскного экстрасенсоведения
Сальников В.П. и ее отдельных критиках  ..................................................................................................... 101

Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс. 
Криминалистика, судебно-экспертная деятельность и оперативно-розыскная деятельность 

Андреева О.И.,  Принципы уголовного процесса. Лекция. 
Антонов И.А.,  Часть 2 (содержание отраслевых принципов уголовного процесса)  .............................. 108
Трубникова Т.В.

Кривоносова Д.В. некоторые проблемные вопросы возникающие в процессе взаимодействия 
уголовно-исполнительных инспекций с органами местного самоуправления  
при исполнении наказаний в виде исправительных или обязательных работ  ............... 125



8

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 8

Алиев Я.Л.,  Профессиональная правоохранительная деятельность: 
Захарцев С.И.,  современные проблемы правового обеспечения: 
Кондрат И.Н.,   рецензия на учебник А.Г. Хабибулина, К.р. Мурсалимова
Сальников М.В.,  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Числов А.И.  (М.: ид «ФорУМ»: инФрА-М, 2021. – 364 с.)  ............................................................... 132

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

Кондрат Е.Н. Проблемы реализации финансового контроля в россии 
при внедрения цифровой валюты Центробанка  ................................................................ 141

Судебная и прокурорская деятельность. Правозащитная и правоохранительная деятельность. 
Адвокатура и нотариат 

Польских А.М.,  истинный рыцарь правосудия (в.н. Герард)  .................................................................... 146
Преображенская Я.Б.  

Международные отношения и внешняя политика. Международное и европейское право. 
Иностранное право 

Суховецкий М.И.  отдельные аспекты опыта антикоррупционного регулирования 
в итальянской республике  .................................................................................................. 158

Философия права. Правовая культура  
и правосознание. Социология права и юридическая психология 

Холикзода А.Г.,  социализация индивида и проблемы прав человека  ........................................................ 164
Холиков Н.А.   

Захарцев С.И.,  вышла замечательная работа о Федоре Михайловиче достоевском. 
Сальников В.П.  рецензия на книгу митрополита илариона (Алфеева) «евангелие достоевского. 

– М.: издательский дом “Познание”, 2021. – 232 с.»  ...................................................... 177

информация для авторов  ......................................................................................................................................... 194



9

ОГЛАВЛЕНИЕ

CoNTENTS

Zakhartsev S.I., professor Viktor petrovich Sal'nikov turns 75 ...........................................................................11
Kondrat I.N., 
Maslennikov D.V.,
Khabibulin A.G. 

Romanovskaya V.B.  Man-era: professor Viktor petrovich Sal’nikov – 75................................................................ 19

Theory and history of law and state. History of law and state doctrines 

Gutman M.Yu., To the 220th anniversary of the Ministry of Justice of the Russian federation.
Nikulin A.G., Ministers of Justice, prosecutors general of the governing Senate 
Sal'nikov V.P. of the Russian Empire at the beginning of the twentieth century (1905 – 1917) .................... 29

Bulatov V.I., The mechanism of introduction of the representative 
Litvinov N.D., of the revolutionary underground of the hybrid war N.V. Kletochnikov 
Zhuravel V.P., in the III branch of his Imperial Majesty’s own chancellery 
Ovchinnikov V.V., of the russian empire ............................................................................................................... 56
Sal'nikov M.V. 

Constitutional and municipal law. Constitutional litigation.  
Administrative law and administrative activities 

Kiselev P.P., Free legal aid as a public function assigned by the state to the bar ......................................... 86
Rakhmatullin S.V. 

Civil and family law. Business and private international law. Civil and arbitration proceedings

Vashkovich N.Yu. On the issue of the procedure for registering 
the inheritance fund as a legal entity ........................................................................................ 92

Slepnev E.L., On the issue of property immunity ........................................................................................... 96
Shamsutdinova Z.F. 

Labour relations law and law of social security. Land, natural resources and agrarian law. 
Environmental law and environment protection. Corporate and energy law. Information law. 

legislation and enforcement process

Zakhartsev S.I., Reflections on the development of the science of operational exploratory
Sal'nikov V.P. extrasension and its separate critics ........................................................................................ 101

Criminal law and criminology. Criminal executive law. Criminal procedure.  
Criminalistics, judicial expert and operational investigative activities 

Andreeva O.I., principles of criminal procedure. lecture. 
Antonov I.A., part II (the content of the sectoral principles of criminal procedure) .................................... 108
Trubnikova T.V. 

Krivonosova D.V. some problematic issues arising in the process of interaction of criminal executive 
inspectorates with local authorities in the execution of sentences in the form  
of correctional or compulsory work ........................................................................................ 125



10

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 8

Aliev Ya.L., professional law enforcement: modern problems of legal support: 
Zakhartzev S.I., Review of the textbook by A.g. Khabibulin, K.R. Mursalimov 
Kondrat I.N.,  «legal support of professional activity» 
Sal’nikov M.V., (M .: ID «foRUM»: INfRA-M, 2021. – 364 p.) .................................................................. 133
Chislov A.I.

Finance and budget law. Banking and monetary law. Tax law

Kondrat E.N. problems of the implementation of financial control 
in Russia when introducing the digital currency of the central bank ................................... 141

Judicial and procuracy activities. Human rights and law-enforcement activities.  
Advocacy and notary system

Pol'skikh A.M., True knight of justice (V.N. gerard) ....................................................................................... 146
Preobrazhenskaya Ya.B.

International relations and foreign policy. International and European law. Foreign law 

Sukhovetskiy M.I. Selected aspects of the experience of anti-corruption regulation 
in the Italian republic ............................................................................................................. 158

Legal philosophy. Legal culture and legal consciousness. Sociology of law and legal psychology

Kholikzoda A.G., Socialization of the individual and human rights issues ........................................................ 164
Kholikov N.A. 164

Zakhartsev S.I., A wonderful work came out about fyodor Mikhailovich Dostoevsky.
Sal'nikov V.P. Review of the book by Metropolitan hilarion (Alfeev) 

"The gospel of Dostoevsky. – M .: publishing house "Knowledge", 2021. – 232 p. " ......... 177

Information for the authors .......................................................................................................................................... 194

,



11

ЗАХАРЦЕВ Сергей Иванович,
заведующий кафедрой адвокатуры и правоохра-
нительной деятельности российского государ-
ственного социального университета, доктор 
юридических наук, академик рАен (г. Москва, 
россия)
E-mail: Zakhartsev2306@mail.ru

КОНДРАТ Иван Николаевич, 
профессор кафедры уголовного права, уголов-
ного процесса и криминалистики МГиМо Мид 
россии, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист российской Федерации, 
Почетный работник Прокуратуры российской 
Федерации, Государственный советник юстиции 
1 класса (г. Москва, россия)
E-mail: inkondrat@mail.ru

МАСЛЕННИКОВ Дмитрий Владимирович, 
проректор русской христианской гуманитарной 
академии по научной работе, доктор фило-
софских наук, профессор (г. санкт-Петербург, 
россия),
E-mail: dwm61@inbox.ru

ХАБИБУЛИН Алик Галимзянович,
заведующий кафедрой экономических и финан-
совых расследований высшей школы государ-
ственного аудита (факультета) Московского госу-
дарственного университета им. М.в. Ломоносова, 
профессор кафедры теории государства и права 
и политологии юридического факультета МГУ 
им. М.в. Ломоносова, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист республики 
Башкортостан, генерал-лейтенант полиции 
(г. Москва, россия)
E-mail: 21alik@mail.ru

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

ПРОФЕССОРУ ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ САЛЬНИКОВУ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ

Аннотация. Статья посвящена юбилею доктора юридических наук, профессора, 
академика, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Почетного сотрудника органов 
внутренних дел, Почетного работника высшего профессионального образования Российской 
Федерации, многолетнего члена экспертного совета ВАК, основателя и первого начальника 
Санкт-Петербургского университета МВД России генерал-лейтенанта милиции Виктора 
Петровича Сальникова. 

Ключевые слова: В.П. Сальников; философия; юриспруденция; юридические науки; первый 
университет силовых структур.



12

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 8

ZAKHARTSEV S.I.
KoNDRAT I.N.
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KHABIBULIN A.G.

PRoFESSoR VIKToR PETRoVICH SAL’NIKoV TURNS 75

The summary. The article is dedicated to the anniversary of the Doctor of Law, Professor, 
Academician, Honored Scientist of the Russian Federation, Honorary Officer of the Internal Affairs 
Bodies, Honorary Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation, long-term 
member of the Expert Council of the Higher Attestation Commission, founder and first head of the 
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Lieutenant General police of 
Viktor Petrovich Salnikov.

Key words: V.P. Salnikov; philosophy; jurisprudence; legal sciences; the first university of 
power structures.

14 сентября 2021 года исполняется 75 лет 
выдающемуся российскому юристу, доктору 
юридических наук, профессору, академику, 
Заслуженному деятелю науки российской 
Федерации, Почетному сотруднику органов 
внутренних дел, Почетному работнику высшего 
профессионального образования российской 
Федерации, многолетнему члену экспертного 
совета вАК, основателю и первому начальнику 
санкт-Петербургского университета Мвд россии 
генерал-лейтенанту милиции виктору Петровичу 
сальникову. 

виктор Петрович родился в 1946 году в 
селе Колояр вольского района саратовской 
области. в 1973 году окончил высшее полити-
ческое училище Мвд ссср и в том же году – 
всесоюзный юридический заочный институт. в 
1968-1969 годах проходил службу в должностях 
оперативно-начальствующего состава органов 
внутренних дел г. Куйбышева. с 1969 по 1992 год 
служил в высшем политическом училище Мвд 
ссср, пройдя путь от слушателя до начальника 
кафедры уголовного и гражданского права. в 
1992-1997 годах – заместитель начальника санкт-
Петербургского юридического института Мвд 
россии по научной работе. в 1997-1998 годах 
– заместитель начальника санкт-Петербургской 
академии Мвд россии по научной работе. 

в 1998 году Правительством российской 
Федерации было принято решение объеди-
нить несколько вузов Мвд северо-Западного 

региона в один – санкт-Петербургский универ-
ситет Мвд россии. так было создано уникальное 
высшее учебное заведение, осуществлявшее 
подготовку научно-педагогических кадров, 
руководителей горрайорганов внутренних дел, 
сотрудников для следственных и оперативных 
подразделений, воспитательных аппаратов 
и подразделений психологического обеспе-
чения деятельности органов внутренних дел, 
финансово-экономических и контрольно-
ревизионных подразделений Мвд россии, 
Государственной противопожарной службы, 
других министерств и ведомств россии. Здесь же 
готовились офицерские кадры для внутренних 
войск Мвд россии. санкт-Петербургский 
университет Мвд россии стал самым крупным 
вузом в системе Мвд и первым университетом 
в системе силовых ведомств. 

возглавить этот университет поручили одному 
из самых известных и авторитетных ученых 
в системе Мвд и в целом россии – виктору 
Петровичу сальникову. и не ошиблись. 

За время руководства санкт-Петербургским 
университетом Мвд россии в.П. сальников 
превратил его в вуз, известный во всем мире. 
санкт-Петербургский университет Мвд россии 
многие российские и зарубежные специалисты 
называли Центом российской правовой науки. 
и это соответствовало действительности. По 
подготовке и достижениям этот совсем молодой 
и причем ведомственный университет успешно 



13

конкурировал с юридическими факультетами 
МГУ и сПбГУ. другие российские юридические 
вузы и факультеты были заметно слабее. 

на базе университета в.П. сальниковым было 
создано несколько диссертационных советов 
на соискание ученой степени доктора наук по 
существу по всем юридическим специальностям, 
кроме того, по педагогике, психологии, экономи-
ческим наукам. Защищаться в этих советах было 
очень престижно и почетно. в.П. сальников 
руководил несколькими диссертационными 
советами. Под его научным консультированием 
подготовлено более 20 докторских и более 200 
кандидатских диссертаций. среди них не только 
российские граждане, но и иностранные ученые, 
в том числе из сША, Финляндии, Афганистана, 
Монголии, Йемена и других стран. 

в.П. сальников прославился своими научными 
достижениями. он автор и редактор более тысячи 
научных и учебно-методических работ. его книги 
были переведены на английский, немецкий, 
французский, другие языки, получили признание 
за рубежом. в настоящее время в мире едва ли 

найдется библиотека, в которой нет хотя бы 
одной книги в.П. сальникова! они представлены 
в библиотеках престижнейших университетов 
сША, великобритании, Франции, Германии, 
израиля, Китая, Монголии, всех государств 
снГ, они имеются даже на Кубе и Кипре. их 
изучают, по ним учатся, их используют в работе 
миллионы человек! Академики в.н. Кудрявцев и 
в.А. туманов назвали его отцом правовой куль-
туры. именно он впервые в советском союзе 
поднял на уровень диссертационных исследо-
ваний проблемы теории и методологии правовой 
культуры, обосновал правовую культурологию 
[38; 39]. отцом российской правовой культуры 
сейчас называют в.П. сальникова почти все. 

в настоящее время в.П. сальников по 
рейтингам и индексу Хирша занимает первое 
место по цитируемости его научных трудов 
среди всех юристов россии (по состоянию на 
1 сентября 2021 г. в системе ринЦ зарегистриро-
вано 37333 ученых-юристов)! имеет уникальный 
индекс цитируемости трудов – 82! 

в.П. сальников многократно привлекался 
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для работы в российском парламенте. он автор 
нескольких законопроектов по улучшению 
правовой защищенности российских граждан. 
Кроме того, будучи одним из самых автори-
тетных российских юристов, в.П. сальников 
выступал и выступает экспертом законопроектов. 
и нередко именно его мнение является ключевым 
в рассмотрении того или иного предложения 
законодателей.

Авторитет ученого всегда непроизвольно 
оформляется его официальным признанием. 
в.П. сальников являлся и является вице-
президентом российского союза юристов, вице-
президентом российской академии юридических 
наук, вице-президентом Академии проблем безо-
пасности, обороны и правопорядка, академиком 
российской академии естественных наук, акаде-
миком Международной академии наук экологии 
и безопасности жизнедеятельности, академиком 
Международной академии акмеологических наук, 
академиком национальной академии ювенологии, 
академиком санкт-Петербургской инженерной 
академии, член-корреспондентом российской 
академии ракетных и артиллерийских наук. 
в.П. сальников – победитель международного 
конкурса «Человек года» в номинации «Юрист 
года- 2001». включен в международное издание 
Кембриджского университета «выдающиеся 
люди ХХ века». 

в.П. сальников, кроме того, Заслуженный 
деятель науки российской Федерации, Почетный 
работник Мвд россии, Почетный работник 
высшего профессионального образования 
российской Федерации, генерал-лейтенант 
милиции, награжден государственными награ-
дами.

таким же ярким виктор Петрович высту-
пает не только в науке, но и в жизни. он очень 
добрый, отзывчивый человек, искренне любящий 
людей. Уметь не обижаться на людей, отно-
ситься к ним с пониманием и любовью – это 
основа доброты. и именно доброту виктора 
Петровича сумели ощутить на себе его друзья, 
знакомые, сослуживцы, подчиненные. даже 
будучи всемирно известным ученым и началь-
ником университета, доступ в его приемную был 
открыт всем. 

в 2015 году о в.П. сальникове вышла 
объемная книга, которую так и назвали «Формула 
доброты» [37]. делать людям добро – главное 

кредо жизни виктора Петровича.
Юбиляр, помимо того, отличный друг. он 

умеет дружить по-настоящему: искренне, 
открыто, без камня за пазухой. все близкие 
люди знают, насколько он является надежным 
человеком.

виктор Петрович также является прекрасным 
семьянином, отцом известного ученого, доктора 
юридических наук, профессора М.в. сальникова 
и воспитателем пятерых внуков. 

свои 75 лет юбиляр встречает на пике своей 
научной активности. он совместно с одним из 
авторов настоящих строк создал и разрабатывает 
компрехендную теорию права – новую теорию 
права [1; 4; 6; 18; 22; 23; 24; 25; 53], получившую 
широкую известность в россии и за рубежом. 

Помимо этого, за крайние пять лет в.П. саль-
ников с коллегой сформулировали критерии 
правового прогресса [10; 15; 16]; определили 
новые типы проявлений профессиональной 
деформации в отдельных профессиях (в том числе 
у юристов, преподавателей, оперативных сотруд-
ников спецслужб) [19]; показали проявления 
бессмысленности и глупости в праве [11; 13; 14]; 
установили особенности правовой ментальности 
и правового нигилизма россиян [17]; исследовали 
теорию конвергенции государственно-правовых 
систем [7; 9; 26] и оперативно-розыскную поли-
тику [2; 3; 4; 5; 8; 12; 26; 27; 28; 30; 41]. для 
философии – сформулировали и продолжают 
разрабатывать проблему становления личности 
ученого и его научных позиций [20; 40], а также 
гипотезу катаклизмов и круговорота жизни на 
Земле [21]. Кроме этого, исследуют философию 
Парменида, Гегеля и Ф.М. достоевского [29; 
34; 35; 36; 43; 44; 45; 48; 51; 54], разрабаты-
вают вопросы философии права, суверенитета, 
свободы, российской правовой идеологии [30; 31; 
32; 33; 42; 46; 47; 49; 50; 52]. 

виктор Петрович очень любит книги, его 
личная библиотека насчитывает более 40 000 
книг.

Юбиляр, кроме того, является оптимистом и 
жизнелюбом. от него просто веет положительной 
энергией и стремлением жить полной жизнью

от всего сердца желаем дорогому виктору 
Петровичу долгих лет жизни, здоровья, всего 
самого доброго. виктор Петрович, не переста-
вайте радовать нас своими научными достиже-
ниями!
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ЧЕЛОВЕК – ЭПОХА:  
ПРОФЕССОРУ ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ САЛЬНИКОВУ – 75

Аннотация. Поздравление Виктора Петровича Сальникова с юбилеем из Нижнего 
Новгорода повествует о замечательной, душевной обстановке его дома, наполненного книгами 
и картинами, а также многочисленными домашними питомцами, чья любовь серьезно помогает 
юбиляру в его многогранном труде, поддерживает его активность и жизненную энергию, 
которой могут позавидовать более молодые коллеги.

Ключевые слова: В.П. Сальников; юбилей; книги; библиотека; домашние животные.

RoMANoVSKAYA V.B. 

MAN-ERA: 
PRoFESSoR VIKToR PETRoVICH SAL’NIKoV – 75

The summary. Congratulations from Viktor Petrovich Sal'nikov on his birthday from Nizhny 
Novgorod tells about the wonderful, sincere atmosphere of his house, filled with books and paintings, 
as well as numerous pets, whose love so helps the hero of the day in his multifaceted work, supports 
his activity and vitality, which can be the envy of more young colleagues.

Key words: V.P. Sal'nikov; anniversary; books; library; pets.
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Предшествующие настоящему моменту пять 
лет пролетели с такой скоростью, что кажется, 
лишь в прошлом году отмечали семидесяти-
летний юбилей, а сейчас уже сразу и следу-
ющий – 75. не случайно, наверно, говорят, 
что, чем дольше живешь, тем быстрее летит 
время. и хочется, чтоб оно не «улетело в трубу» 
или не протекло «между пальцами». в случае 
с виктором Петровичем сальниковым этого 
бояться не следует. Хорошо известная баналь-
ность, что каждый мужчина должен за свою 
жизнь построить дом, посадить дерево и вырас-
тить сына, выглядит малой малостью в сравнении 
с теми задачами, которые решал в своей жизни 
виктор Петрович. Масштаб его личности велик 
и обширен, он решал не только и не столько 
свои личные задачи, нет, он участвовал в постро-
ении государства, своего города, университета, 
в развитии науки, образования и т.д. и т.п. о 
нем написаны книги и сняты документальные 
фильмы. 

нет нужды повторять описание его непро-
стого жизненного пути, его поражений и побед 
на разных поприщах, на которые определяла 
его жизнь, его отношения с друзьями и недру-
гами, завистниками и почитателями, учени-
ками и учителями. невзирая на свой возраст 
и статус виктор Петрович помнит своих 

учителей и соратников, ушедших из жизни, и 
в своих научных и публицистических работах 
рассказывает о них, отдавая, таким образом, 
драгоценную дань уважения и памяти. он 
помнит и никогда не забывает о профессорах 
н.А. Алексееве, с.с. Алексееве, в.К. Бабаеве, 
н.Ф. Бабанцеве, Я.М. Бельсоне, н.А. Беляеве, 
в.в. Борисове, е.с. Бурдановой, и.А. возгрине, 
Б . в .  в о л ж е н к и н е ,  в . в .  в а н д ы ш е в е , 
в.Л. васильеве, А.в. Зиновьеве, с.Ф. Зыбине, 
в.П. Казимирчуке, Л.и. Каске, д.А. Керимове, 
Г.д. Ковалеве, Б.и. Кожохине, А.и. Королеве, 
с.Ф. Кравцове, и.Ф. Крылове, в.н. Кудрявцеве, 
н.с. Лейкиной, Х.Х. Лойте, в.З. Лукашевиче, 
с.А. Малинине, н.и. Матузове, Л.А. николаевой, 
А.П. Пашкове, и.Ф. Покровском, д.в. ривмане, 
К.т. ростове, в.и. рохлине, в.д. сорокине, 
и.е. тарханове, в.А. туманове, Л.с. Явиче, 
н.Г. Янголе и др. 

сотни его учеников, академических и 
научных, написавших и защитивших свои труды 
на соискание ученой степени, на всю жизнь оста-
нутся благодарны учителю. Благодаря виктору 
Петровичу для многих из них открылись дороги 
в большую политику, в управление и администри-
рование государственных процессов, в педагоги-
ческую деятельность и в академическую науку. 
сейчас его ученики стали сами профессорами, 

Д.А. Керимов, В.П. Сальников, И.Ф. Покровский
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академиками, политиками, генералами.
в.П. сальников – человек-эпоха, человек-

легенда, человек-душа. все, кто побывал у 
него дома и наблюдал его в обычной домашней 
обстановке, не мог не заметить три доминиру-
ющие «вещи» (слово неподходящее, но другого 
не нашла), создающие пространство его жизни. 
Это книги, картины и кошки-собаки. огромная 
библиотека из нескольких десятков  тысяч томов 
может конкурировать с городскими государствен-
ными библиотеками. она содержит редкие и 
редчайшие издания, разных исторических пери-
одов, научную, художественную, публицистиче-
скую литературу разных жанров. Книги лежат и 
стоят везде, а где их нет – там висят картины. все 
стены большого дома завешены произведениями 
искусства преимущественно русских художников, 
которых он таким образом поддерживал, покупая 
их работы в разных уголках страны. Книги и 
картины создают особый дух, особую ауру дома 
сальникова. не без гордости скажу, что мои 
работы также находятся в одной из комнат этого 
большого дома. Много лет занимаясь живописью 
и обсуждая свои работы с виктором Петровичем, 
я заметила, как хорошо он чувствует настроение 
картины, описывает, что ему там видится, какой 
отклик в душе вызывает тот или иной пейзаж, 
натюрморт, зарисовка.

но живое сердце этого дома, состоящее из 
множества маленьких сердец, бьется в пуши-
стых и гладкошерстных, породистых и беспо-
родных серых, рыжих, черных, белых, усатых 

и хвостатых созданиях, возлежащих на всех 
возможных поверхностях. они устроились везде: 
на диванах, креслах, стульях, кроватях, столиках. 
видно, как им хорошо, что их любят и балуют. 
Почти все пришли «с улицы», пригретые и 
прикормленные с младенчества, находятся под 

Я.М. Бельсон и В.П. Сальников

Миринду, как и других кошек, хозяин очень 
любит
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бдительной опекой своего любимого хозяина. 
Каждая киса имеет свое имя и излюбленное 
место. и, конечно, ветврача, который следит за 
здоровьем питомцев. 

А на крыльце, в просторном вольере и на 
вольном выгуле еще одни «граждане» этого 
малого государства – двора сальникова – собаки, 
спасенные беспородные (найда, Кнопка, которую 
пятнадцать лет назад привезли из сочи из числа 
одиннадцати других щенков, родившихся от двух 
мамаш, десять из которых раздали для охраны 
различных дач в сочи, а самого маленького 
щенка пристроить не удалось, и полагая, что 
без хозяйского попечительства щенок погибнет, 
привезли его в санкт-Петербург) и породистые 
благородные. У каждой собаки своя история, 
порой трагическая, но с хорошим концом. и 
каждому из них, каждому (!) кошечке и собаке 
дается не только корм, а самое главное – ласка, 
доброе слово, внимание, чесание за ухом и погла-
живание живота. на это, казалось бы простое 
действие, необходимо очень много душевных 
сил. владельцы животных поймут, о чем идет 
речь. Когда тридцать лет назад мы познакоми-
лись, кошек было пять или шесть. в маленькой 

двухкомнатной квартире. тогда меня это просто 
потрясло. и обрадовало. Я поняла, что с этим 
человеком мы найдем общий язык. с тех пор их 
количество очень выросло. К счастью, и место 
жительства тоже. Я, как владелец трех питомцев 

Хозяин стаи - Рыжик

В.П. Сальников с внуком Витюшей и его мамой Олей
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– кота, кошки и собаки, хорошо представляю, как 
это хлопотно. 

У виктора Петровича много моих картин с 
изображением кошек. написаны они с разных 
фотографий, не слишком похожи на его питомцев, 
да и на моих тоже. но общий образ кисулей (его 
слово), так ему по душе, что не потребовалось 
полного сходства. Когда я рисую кошку, мои 
домашние знают, что у нас дома картина не оста-
нется, а отправится в город санкт Петербург к 
виктору Петровичу сальникову.

наш юбиляр – человек многогранный. его 
активное участие в социальных процессах, 
в государственных делах, в научной жизни, 
– у всех на виду. Конференции, совещания, 
заседания комиссий, комитетов, симпозиумы, 
встречи, коллоквиумы – и это все параллельно 
с ежедневной работой над журналами, ежеме-
сячно выходящими в бумажном варианте, – как 
не восхититься и не удивиться такой активности 
и жизненной энергии! не много людей такого 
солидного возраста, которые могли бы срав-
няться с ним по степени востребованности в 
жизни общества. откуда берутся эти силы? Где 

источник этой энергии?
Что-то мне подсказывает, что этот источник 

– та самая любовь, которая ежедневно излива-
ется на мягкие спинки и теплые ушки кисулей, 
мурчащих по вечерам на его коленях. 

вместе с ними он обдумывает сюжеты 
своих новых научных работ. сейчас, готовясь к 
200-летию со дня рождения Ф.М. достоевского, 
со своими коллегами он подготовил более десятка 
статей и книг, посвященных русскому не только 
самому известному в европе писателю, но и авто-
ритетному философу права [1; 2; 3; 4; 5; 9; 10; 11; 
13; 14; 15; 22; 23; 26; 27; 30; 32], которые не оста-
лись незамеченными в россии и за рубежом [6; 
17; 18; 19; 21]. вместе с соавторами им подготов-
лена и уникальная монография, свидетельству-
ющая о суверенитете русской философии права 
Ф.М. достоевского. Это еще одно новое научное 
направление виктора Петровича, его коллег и 
учеников в контексте обоснования суверенитета 
российской государственно-правовой идеологии 
[7; 8; 12; 20; 28; 31] и русской философии права 
[16; 24; 25; 29]. Кладезь его мыслей и идей по 
существу неисчерпаем !

Красуля отдыхает Кошки всегда и везде



24

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 8

Картины В.Б. Романовской нашли свое место
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Дружба не только с кошками и собаками, но и с рысью
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К 220-летию министерства юстиции Российской Федерации.
МИНИСТРЫ ЮСТИЦИИ, ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОРЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (1905 – 1917 гг.)

Аннотация. Данная статья является продолжением ранее опубликованных материалов 
о министрах юстиции Российской империи XIX века (1802 – 1905) [14; 15]. 

В ней кратко изложены биографии министров юстиции Российской империи, которые, 
как и в XIX веке, одновременно были и генерал-прокурорами Правительствующего сената, 
и занимали этот важный государственный пост с 1905 года – от начала Первой русской 
революции 1905 – 1907 годов до Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года. 

Эти министры действовали в один из сложнейших периодов Российской империи – 
во время двух революций, и двух войн: Русско-японской войны 1904 – 1905 годов и Первой 
мировой войны 1914 – 1918 годов. Это было и время экономического подъёма страны в 
условиях капитализма, и время обострения классовой борьбы и политической ситуации в 
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России, приведшей к падению самодержавия в России, восьмимесячному правлению Временного 
правительства, и, в конечном итоге – установлению Советской власти.

Ключевые слова: закон; министр; полиция; юстиция; реформа правоохранительных 
органов; реформа и органов юстиции. 

GUTMAN M.Yu.
NIKULIN A.G.

SAL'NIKoV V.P.

To the 220th anniversary of the Ministry of Justice of the Russian Federation.
MINISTERS oF JUSTICE, PRoSECUToRS GENERAL oF THE GoVERNING 

SENATE oF THE RUSSIAN EMPIRE AT THE BEGINNING  
oF THE TwENTIETH CENTURY (1905 – 1917)

The summary. This article is a continuation of previously published articles about 
the ministers of justice of the Russian Empire of the XIX century (1802 – 1905) [14; 15]. 
I t  summarizes the biographies of  the ministers  of  just ice of  the Russian Empire, 
who, as in the 19th century, were also the prosecutors general of the Governing Senate, 
and held this important state post since 1905 – from the beginning of the First Russian 
Revolution of 1905-1907 to the February bourgeois the democratic revolution of 1917. 
These ministers acted in one of the most difficult periods of the Russian Empire – during two 
revolutions and two wars: the Russo-Japanese War of 1904-1905 and the First World War of 1914-
1918. It was both the time of the country's economic recovery under capitalism, and the time of 
the exacerbation of the class struggle and the political situation in Russia, which led to the fall of 
the autocracy in Russia, the eight-month rule of the Provisional Government, and, ultimately, the 
establishment of Soviet power.

Key words: law; minister; police; justice; law enforcement reform; reform and justice bodies.

в начале ХХ века в россии продолжалось 
эволюционное совершенствование законодатель-
ства. с принятием основных законов российской 
империи изменилось и само понятие закона. 
если прежде высшим нормативным актом 
считалось повеление императора, оформленное 
в надлежащем порядке сенатом, то с 1906 г. 
законом признавался законодательный акт, 
принятый Государственной думой, одобренный 
Государственным советом и подписанный 

императором. 
Продолжались крупные кодификационные 

работы, которые началось еще в конце XIX века, 
и имели целью обновления устаревшего законо-
дательства. Произошли изменения и в уголовном 
праве. Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. (в редакции 1885 г.) 
базировалось на сословном подходе к понятиям 
преступления и наказания и не отвечало прин-
ципам буржуазного общества. Проект нового 
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Уголовного уложения был подготовлен и в 1903 г. 
утвержден императором (однако, в действие 
были введены только главы о преступлениях 
государственных и против православной веры). 

в 1905 – 1917 годах министрами юстиции, 
генерал-прокурорами Правительствующего 

сената были, как и предыдущий период, 6 человек: 
Манухин сергей сергеевич, Акимов Михаил 
Георгиевич, Щегловитов иван Григорьевич, 
Хвостов Александр Алексеевич, Макаров 
Александр Александрович и добровольский 
николай Александрович. 

МАНУХИН Сергей Сергеевич
(1856–1922)

вступил в должность министра юстиции  
в возрасте 49 лет. находился на должности  
с 21 января до 16 декабря 1905 года – 1 год  

(11 месяцев)

с.с. Манухин родился 27 сентября 1856 года 
в санкт-Петербурге в семье личного дворянина. 

После окончания гимназии Петришуле (1868–
1874) он поступил на юридический факультет 
санкт-Петербургского университета, откуда 
вышел в январе 1879 г. со степенью кандидата 
прав. 

с 1879 года сергей сергеевич служил канди-
датом на судебные должности при прокуроре 
Петербургского окружного суда, затем – секре-
тарём при прокуроре орловского окружного суда.

с 1880 года – заведующий библиотекой 
департамента, столоначальник в Министерстве 

юстиции (Петербург). с 1884 чиновник особых 
поручений при директоре департамента, затем 
вице-директор департамента; одновременно – 
обер-прокурор в Первом департаменте сената. 

с 1888 года Манухин – юрисконсульт 
Министерства юстиции, одновременно – управ-
ляющий законодательным отделением департа-
мента. 

с 1890 года – товарищ обер-прокурора 
Уголовно-кассационного департамента сената, 
а через несколько месяцев стал директором 
Первого департамента. сергей Манухин пред-
ставлял министерство на международных 
конгрессах по криминальной антропологии 
(Брюссель, 1892) и по частному международному 
праву (Гаага, 1893).

в 1894 году он был произведён в действи-
тельные статские советники. в 1895 –1901 гг. 
– был директором 1-го департамента министер-
ства. в 1890 году произведён в тайные советники. 

с 1 января 1901 года – товарищ министра 
юстиции; с 1902 года – сенатор. с 21 января по 
16 декабря 1905 года Манухин был министром 
юстиции. Под его руководством был разработан 
проект Указа «об облегчении участи лиц, совер-
шивших до издания Манифеста 17 октября 1905 
года государственные преступления (утверждён 
21 октября 1905 года). Манухин настоял на 
применении широкой амнистии политиче-
ских заключённых, часть которых была осво-
бождена, наказания других смягчены. Эта 
позиция Манухина, отстаивавшего в условиях 
революции 1905-1907 годов принципы закон-
ности, послужила основанием для обвинения его 
и возглавляемого им ведомства в бездействии, 
слабости воздействия на участников револю-
ционных событий (основными недоброжелате-
лями Манухина были министр внутренних дел 
П.н. дурново и товарищ министр внутренних 
дел, а затем дворцовый комендант д.Ф. трепов). 
Манухин подал в отставку и 16 декабря 1905 года 
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был уволен с поста министра, но был назначен 
членом Государственного совета и оставался 
сенатором. 

После отставки с поста министра юстиции 
сергей сергеевич как член Госсовета (1905 – 
1917 гг.) работал в его законодательной комиссии, 
был членом бюро группы центра и товарищем 
её председателя (1909-1912 гг.), председателем 
Комиссии законодательных предположений 
(1910-1917 гг.). 

Манухин участвовал в законодательных 
работах по крестьянскому вопросу, в обсуждении 
проектов организации переселенчества, защищал 
проекты о свободном переходе из православия 
в инославные вероисповедания, о допущении 
женщин в адвокатуру и др.

4 апреля 1912 года во время забастовки 
на приисках Ленского золотопромышленного 
товарищества «Лензолото», расположенных в 

районе города Бодайбо иркутской губернии 
по реке Лене и её притокам витиму и олёкме, 
правительственные войска открыли огонь по 
рабочим. официальных данных о числе жертв 
расстрела нет, но в различных источниках 
называется от 83-х до 270-ти убитых и от 100 
до 250-ти раненых. Эти трагические события 
вызвали огромный общественный резонанс в 
стране, стали предметом обсуждения на засе-
дании Государственной думы, на которое был 
приглашен министр внутренних дел Макаров. 
Макаров, отстаивая свою позицию и действия 
подчиненных, с трибуны думы заявил: «Когда 
толпа, потерявшая рассудок под влиянием 
злостной агитации, набрасывается на войска, 
тогда войскам не остается ничего делать, как 
стрелять. так было и так будет впредь!»

но этот ответ министра ещё больше распалил 
страсти. Министерство внутренних дел и полиция 

Петришуле – Школа Святого Петра – Главное немецкое училище Святого Петра –  
Школа № 222. Санкт-Петербург. Невский проспект, 22Б. Юридический факультет Санкт-

Петербургского университета.

 Брюссель. Гаага.



32

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 8

обвиняли революционеров, спровоцировавших 
столкновения. Левые обвиняли во всем полицию 
и войска. Правые обвиняли евреев и требовали 
принятия жёстких мер.

в такой накаленной обстановке николай II 
поручил провести расследование инцидента 
сенатору Манухину. «Я знаю хорошо Манухина, 
– сказал царь, – он большой либерал, но безу-
коризненно честный человек и душой кривить 
не станет. если послать какого-нибудь генерал-
адъютанта, то его заключению мало поверят и 
скажут, что он прикрывает местную власть».

Манухин по результатам расследования 
пришёл к выводу: во-первых, виновно правление 
«Лензолота», во-вторых – полиция и войска, 
которые вначале бездействовали, а затем допу-
стили превышение власти. других виновников 
Манухин почему-то не выявил. Государь, однако, 
утвердил выводы этого расследования. Правление 
«Лензолота» ушло в отставку, а ротмистр 
трещенков, предан суду, – сначала за бездеятель-
ность, а потом за превышение мер» [41].

в конце года за представленный императору 

обстоятельный доклад с.с. Манухину была 
объявлена высочайшая благодарность.

с 15 июня 1914 по 15 июля 1915 годов 
Манухин временно исполнял обязанности вице-
председателя Государственного совета. в 1915 
году он стал действительным тайным совет-
ником, а с 3 мая 1917 г. – сенатором Первого 
департамента сената [52].

Член Английского клуба.
в советское время с. Манухин состоял членом 

Комиссии по разработке проекта договора между 
россией и Финляндией; был юрисконсультом 
наркомата финансов, делопроизводителем 
сапропелевого комитета Комиссии по изучению 
естественных производительных сил россии при 
Академии наук.

21 июля 1921 года был арестован по делу так 
называемой Петроградской боевой организации 
в.н. таганцева, приговорён к двум годам прину-
дительных работ. 

22 октября 1921 года с.с. Манухин был осво-
бождён по состоянию здоровья и вскоре скон-
чался. Похоронен в Москве.

Жертвы Ленского расстрела 1912 года.
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Современники о С.С. Манухине:
витте с.Ю. «Министром юстиции был 

Манухин, человек весьма дельный и умный, 
прекрасный юрист и, безусловно, порядочный и 
честный человек. Я не только против него ничего 
не имел, но очень дорожил, чтобы он был в моем 
министерстве».

9 ноября на заседании совета министров, 
которое открыл сам император николай II, он 
сказал, что существуют нарекания на действия 
юстиции и что ввиду этого он «счел нужным 
выслушать по этому предмету в присут-
ствии приглашенных министра юстиции». с. 
с. Манухин, по словам витте: «с большим 

достоинством защищал подчиненное ему ведом-
ство, указывая на то, что чины этого ведомства 
держатся тех оснований, на которых зиждутся 
новые суды; что за некоторыми исключениями 
действия судебных чинов совершенно правильны, 
а в тех случаях, когда действия неправильны, то 
принимаются меры, законом установленные». 
Министр юстиции напомнил, что новые суды 
основаны на таких принципах, как «...Гласность и 
независимость судей...» и что «...Лучше простить 
несколько виновных, нежели осудить одного 
невиновного...» [38].

Литература о с.с. Манухине: [12; 17, стр. 
112-117; 19, стр.108-114; 21; 22; 30; 34; 37].

Награды С.С. Манухина:
Награды Российской империи: орден Святого Александра Невского; орден Святого Станислава 

1-й степени; орден Святой Анны 1-й степени; орден Святого Владимира 2-й и 4-й степеней.
Иностранные награды: французский офицерский крест ордена Почётного легиона; прусский 

орден Красного Орла 2-го класса.

АКИМОВ Михаил Григорьевич 
(1847–1914)

вступил в должность министра юстиции  
в возрасте 58 лет.

находился на должности с 16 декабря 1905  
по 24 апреля 1906 годов (5 месяцев).

МГ. Акимов родился 8 ноября 1847 года в 
сельце Луговое Петровского уезда саратовской 
губернии в семье потомственных дворян 
сердобского уезда саратовской губернии. 

образование получил в Пензенской гимназии, 
которую окончил в 1864 году с серебряной 
медалью. в 1869 году окончил юридический 
факультет Московского университета со степенью 
кандидата прав и поступил на службу по мини-
стерству юстиции. 

с 23 февраля 1871 по 8 марта 1872 года 
Акимов был товарищем прокурора Московского 
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окружного суда.
в марте 1872 года он был назначен товарищем 

прокурора владимирского окружного суда. Через 
три года в чине коллежского асессора его пере-
вели на аналогичную должность в Москву. 31 
декабря 1876 года он получил свою первую 
награду – орден святого станислава 3-й степени.

на должности киевского губернского проку-
рора, на которую он был назначен 31 марта 1879 
года, прослужил немногим более года, получив 
чин надворного советника и орден св. владимира 
4-й степени. в 1881–1883 годах – товарищ проку-
рора Киевской судебной палаты. 

5 октября 1883 года Акимов стал председа-
телем окружного суда в одессе. в 1886 году 
получил чин действительного статского совет-
ника и перевёлся в Пензу на аналогичную долж-
ность. однако семейные обстоятельства, и 
прежде всего, болезнь жены, заставили его вновь 
вернуться в окружной суд в одессе.

10 июня 1889 года Акимов вступил в 

должность прокурора одесской судебной палаты, 
а 18 декабря 1891 года был назначен проку-
рором Московской судебной палаты, вместо н. 
в. Муравьёва.

с 1894 года – старший председатель одесской 
судебной палаты.

3 февраля 1899 года Михаил Григорьевич был 
назначен сенатором Уголовного кассационного 
департамента.

одним из самых громких дел генерал-
прокурора Акимова был арест членов санкт-
Петербургского совета рабочих депутатов: 
Г.с.  Хрусталёва-но саря,  Л.д.  троцкого 
(Л.д. Бронштейн), А.Л. Парвуса (А.Л. Гельфанд) 
и ещё около 50 человек.

в 1905 году после отставки с.с. Манухина 
с поста министра юстиции, с.Ю. витте искал 
«крепкого профессионала» на его место. 
н.в. самофалов, профессор уголовного права, 
порекомендовал премьеру Акимова, иванова и 
Щербачева. После представления М.Г. Акимова 
императору 16 декабря 1905 г. Акимов был 
назначен министром юстиции. Участвовал в 
обсуждении проекта основных государственных 
законов.

николай II предложил Акимову занять долж-
ность председателя совета министров, но он 
уклонился от предложения.

24 апреля 1906 года Акимов вошел в состав 
Государственного совета, и вскоре занял пост его 
председателя с возведением в чин действитель-
ного тайного советника. 

13 апреля 1908 года он был назначен на 
должность статс-секретаря его императорского 
величества, но в феврале 1909 года вернулся 
в Государственный совет на правах его вице-
председателя. 

Город Сердобск Саратовской губернии. Пензенская гимназия.

Юридический факультет Московского 
университета.
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с 1908 года Михаил Григорьевич состоял 
почетным членом Холмского свято-Богоро-
дицкого православного братства. 

с 19 февраля 1909 г. являлся вице-предсе-
дателем Комитета по сооружению храма в память 
воинов, павших в русско-японскую войну 1904 
– 1905 годов и по устройству и поддержанию в 
должном порядке мест погребения их останков. 

в 1909 – 1911 гг. Акимов исполнял должность 
почетного мирового судьи по Корчевскому уезду 
тверской губернии, а с 1910 по 1914 годы вновь 
председательствовал в Государственном совете 
[47].

Акимов был достаточно богатым землев-
ладельцем :  в  1914  году  в  с ердобском 
уезде саратовской губернии он имел 5000 

наследственных десятин, в селе Бекетовка 
Пензенского уезда Пензенской губернии – 411 
приобретённых десятин (по другим данным, ещё 
1119 приобретённых десятин в Корчевском уезде 
тверской губернии).

Михаил Григорьевич умер 9 августа 1914 года 
в возрасте 67 лет. Похоронен в селе трескино 
сердобского уезда саратовской губернии, ныне 
– Колышлейского района Пензенской области.

Современники о М.Г. Акимове:
таганцев н.с.: «… как юрист малосведущ, но 

зато убеждённый правый…»
толстой и.и.: «… он недурно знал судебную 

практику… Человек он был, несомненно, безу-
пречной честности, ставивший высоко звание 
судьи, но убеждений был… весьма отсталых, 

Совет рабочих депутатов Петербурга в 1905 году: Л. Троцкий в центре.

Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея  
со дня его учреждения». Картина И.Е. Репина (1903)
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ультраконсервативных».
джунковский в.Ф.: «Это был очень умный, 

знающий дело юстиции, высоко порядочный 
человек, державшийся правых взглядов, но 
умевший считаться и со временем».

наумов А.н.: «не заблуждался Акимов и 
относительно николая II: «Государь наш – это 
олицетворение полнейшей неопределённости. 
совершенно не знаешь и не угадаешь, что будет 
завтра!».

Щегловитов и. Г.: «трудоспособность его 
была поразительна. на неустанной работе его 
нисколько не отражалась постоянная опасность, 
угрожавшая ему со стороны революционеров, 
которые однажды с бомбами, под видом извоз-
чиков, поджидали у его подъезда его выхода. 
судьба спасла его от злоумышленников» [54].

Председатель совета Министров с.Ю. витте 
писал: «должен сказать, что во всё время, пока 
Акимов был министром юстиции и в моём 
министерстве, он держал себя весьма прилично; 
проводя в совете консервативные идеи, он в 
этом направлении был гораздо сдержаннее и, 

если так можно выразиться, – законнее, нежели 
дурново. Я бы не мог указать ни одного действия 
Акимова, как министра юстиции, которое шло бы 
в разрез с тем направлением, которое естественно 
и логично вытекало из принципов, провоз-
глашенных 17 октября, конечно, толкуемых в 
консервативных направлениях, но без натяжек, 
«совестливее» [19, стр. 118-119].

и.Г. Щегловитов, в статье, посвященной 
памяти М.Г. Акимова, писал: «смерть его, горячо 
оплакиваемая не только его родными, но и всеми 
близко его знавшими, может пройти для нашего 
общества незамеченною, а его заслуги перед 
родиной неоценёнными… в нём каждый видел 
человека твёрдой воли, умевшего настоять на 
своём мнении, бесстрашного и совершенно не 
смущавшегося тем, что «передовые» люди его 
осудят. Популярности он никогда не искал, а с 
общественностью считался постольку, поскольку 
она соответствовала его вполне определённым 
взглядам и убеждениям» [19, стр. 120].

Литература о М.Г. Акимове: [12; 16; 17, стр. 
118-124; 19, стр. 114-120; 23; 27; 34; 35].

М.Г. Акимов. Рождественский мужской монастырь. С.Ю. Витте. П.Н. Дурново.
Христо-Рождественская пустынь или Свято–Рождественский мужской монастырь в селе 

Трескино Колышлейского района Саратовской губернии (ныне – село Трескино Колышлейского 
района Пензенской области). Здесь находятся захоронения представителей многих дворянских 

фамилий, среди них погребены министры правительства Сергея Юльевича Витте:  
Михаил Григорьевич Акимов – министр юстиции и Петр Николаевич Дурново – министр 

внутренних дел [50].

Награды М.Г. Акимова: орден Святого Александра Невского; бриллиантовый знак к ордену 
Святого Александра Невского; орден Белого орла; орден Святого Станислава 3-й степени; орден 

Святого Владимира 4-й степени. 
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ЩЕГЛОВИТОВ Иван Григорьевич
(1861–1918) 

Министр юстиции российской империи  
с 24 апреля 1906 до 6 июля 1915 г. 

вступил в должность в возрасте 45 лет и был 
министром 9 лет 3 месяца (111 месяцев).

и.Г. Щегловитов родился 13 февраля 1861 
года в селе валуец стародубского уезда 
Черниговской губернии (ныне Почепский район 
Брянской области) в семье малороссийского 
дворянина (Черниговской губернии), штабс-
ротмистра Григория семёновича Щегловитова 

(1821–1887), владевшего частью валуйца, кото-
рого дважды (в 1853–1854 и 1860–1887 гг.) изби-
рали стародубским уездным предводителем 
дворянства. 

в 1881 году иван Григорьевич окончил 
императорское училище правоведения с золотой 
медалью.

с 1885 года иван Григорьевич товарищ проку-
рора нижегородского суда, с 1887 года – член 
Петербургского окружного суда. 

одно из самых первых поручений, данных 
ему в столице, было присутствие при казни 
«Первомартовцев» А. и. Ульянова и его 

Город Почеп Стародубского уезда Черниговской губернии (ныне Почепский район Брянской 
области). Императорское училище правоведения.
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товарищей, приговоренных к повешению за 
подготовку покушения. 

иван Григорьевич был одним из самых эруди-
рованных юристов того времени. с 1889 года он 
действительный член Юридического общества 

при санкт-Петербургском университете.
c 1894 года – прокурор санкт-Петербургского 

окружного суда, с 1895-го – товарищ прокурора 
столичной судебной палаты.

Щегловитов принимал участие в составлении 
проекта дисциплинарного устава для служащих 
гражданского ведомства, в комиссии по пере-
смотру законоположений по судебной части, 
для которой им была составлена объяснительная 
записка к проекту новой редакции устава уголов-
ного судопроизводства, содержащая подробное 
историческое обозрение научного материала и 
иностранной практики.

в 1898 году иван Григорьевич был назначен 
товарищем обер-прокурора уголовного касса-
ционного департамента Правительствующего 
сената, с того же года – в Первом департаменте 
сената. 

«Первомартовцы». Храм Спас на крови в Санкт-Петербурге.

Золотая медаль Императорского училища 
правоведения «За благонравие и отличные 

успехи в науках».

Санкт-Петербургский окружной суд в конце XIX века.
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в 1900–1903 годах Щегловитов был вице-
директором Первого департамента Министерства 
юстиции. в 1903 году был приглашён читать в 
императорское училище правоведения лекции по 
теории и практике уголовного судопроизводства. 
Приобрёл такой авторитет в области кримино-
логии, что уголовное отделение Петербургского 
юридического общества избрало его своим пред-
седателем.

в 1903 – 1905 годах иван Григорьевич – обер-
прокурор уголовного кассационного департа-
мента сената.

22 апреля 1905 года Щегловитов возглавлял 
Первый департамент Министерства юстиции, 
1 февраля 1906 года стал товарищем мини-
стра юстиции при министре Михаиле Акимове, 
24 апреля 1906 года иван Григорьевич был 
назначен министром юстиции. 

Генерал-прокурором и министром юстиции 
российской империи иван Щегловитов стал в 
непростой для страны период: в россии буше-
вала революция, недавно закончилась война 
с Японией. требовались чрезвычайные меры, 
чтобы сбить волну социального протеста, восста-
новить порядок и спокойствие. и Щегловитов, 
получив назначение, резво взялся за работу. 
наводить порядок новый генерал-прокурор начал 
в своём собственном ведомстве. в короткие 
сроки из прокурорских и судебных органов были 
изгнаны все, кто скомпрометировал себя связями 
с революционным и либеральным движением. 
на руководящие должности иван Григорьевич 
старался подбирать людей с ярко выраженной 
монархической, консервативной ориентацией. 
неудивительно, что деятельность Щегловитова 
на посту генерал-прокурора вызывала неодно-
значную реакцию в обществе: от сочувствия до 

полного неприятия. особенно усердствовали в 
своей критике Щегловитова думские либералы 
и демократы всех мастей. 

Как известно, 1 сентября 1906 года по иници-
ативе П.А. столыпина в порядке междумского 
законодательства для ускорения судопроизвод-
ства по делам о гражданских лицах и военнослу-
жащих, обвиняемых в тяжких преступлениях, в 
тех случаях, когда за очевидностью преступления 
нет необходимости в дополнительном расследо-
вании, было принято «Положение совета мини-
стров о военно-полевых судах». 

военно-полевые суды вводились как чрезвы-
чайная мера в борьбе с революционными высту-
плениями и террористическими актами, число 
которых в 1906 году возросло. непосредственным 
поводом послужил взрыв дачи столыпина на 
Аптекарском острове 12 августа 1906 года, при 
котором погибли 27 человек и были ранены 32 
человека, в том числе сын и дочь столыпина [44].

социалисты-революционеры в связи с приня-
тием «Положения» в 1906–1908 годах объявили 
настоящую охоту на высших должностных лиц 
империи и провели ряд террористических актов. 
считая Щегловитова главным проводником 
репрессий в стране, они вынесли ему смертный 
приговор и готовили покушение, но их попытки 
не увенчались успехом [39].

7 февраля 1908 года на его жизнь неудачно 
покушалась Лидия стуре. Под руководством 
всеволода Лебединцева революционеры готовили 
покушение на министра юстиции Щегловитова. 
однако их выдал охранному отделению тайный 
агент-провокатор евно Азеф, бывший одновре-
менно руководителем Боевой организации эсеров. 
всех членов боевого отряда арестовали 7 февраля 
во время их наблюдения за домом Щегловитова. 

Санкт-Петербург. Сенат. Министерство юстиции Российской империи.
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Когда к ним подошли агенты с целью аресто-
вать их, Лидия стуре выстрелила в одного из 
них, но не ранила агента. все девять револю-
ционеров были схвачены. военно-окружной суд 
приговорил семерых, включая Лидию стуре, к 
смертной казни через повешение. Приговор был 
приведен в исполнение 17 февраля 1908 года 
[20].

иван Григорьевич в 1911 году был назначен 
сенатором, и в этом же году статс-секретарём 
е. и. в. 

в 1914 году произведён в действительные 
тайные советники. 

иван Щегловитов считался покровителем 

черносотенных организаций и был известен 
своими антисемитскими взглядами. он являлся 
и инициатором известного антисемитского судеб-
ного дела еврея Бейлиса, обвиняемого в риту-
альном убийстве. 

За  время  управления  министерством 
Щегловитов стал жупелом для либеральной 
общественности. Был известен в обществе, 
как «ванька-каин». и, тем не менее, иван 
Григорьевич оставался министром юстиции 
девять лет, невзирая на частую смену прави-
тельства и министров. и лишь 6 июля 1915 года 
под давлением левых сил николай II отправил 
Щегловитова в отставку, сопроводив это решение 

Дача Столыпина на Аптекарском после взрыва. Петр Аркадьевич Столыпин.

Дело Бейлиса
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письмом следующего содержания: 
«Письмо императора николая II на имя и. 

Г. Щегловитова. иван Григорьевич. Глубокие 
юридические познания и исключительная 
служебная опытность по ведомству Министерства 
юстиции побудили Меня вверить вам в 1906 
году управление означенным министерством. 
на этом ответственном посту вы с отличаю-
щими вас непоколебимою преданностью делу 
и неослабною энергиею всемерно способство-
вали поддержанию на должной высоте автори-
тета судебной власти, а также прилагали заботы 
о желательных усовершенствованиях в деле 
отправления правосудия. ныне, для восстанов-
ления пошатнувшегося здоровья, вы ходатай-
ствуете об увольнении вас от должности мини-
стра юстиции.

Удовлетворяя эту просьбу, Я считаю приятным 
долгом изъявить вам за плодотворные и 
неустанные труды искреннюю Мою признатель-
ность.

Пребываю к вам неизменно благосклонным и 
благодарным» [39]. 

выйдя в отставку, Щегловитов начал активно 
участвовать в деятельности монархических орга-
низаций, пытаясь активизировать их работу. 
21–23 ноября 1915 года он участвовал в работе 
совещания монархистов, состоявшегося в 
Петрограде, на котором единогласно был избран 
председателем.

Полностью доверяя Щегловитову и в после-
дующее время, император николай II в декабре 
1916 года внезапно пригласил его и предложил 
занять должность председателя Государственного 
совета. Щегловитов согласился. Указ об этом 
назначении был опубликован 1 января 1917 
года. одновременно с этим назначением он 
получил и орден святого Александра невского. 

но Щегловитов успел провести всего только 2 
заседания.

в ходе Февральской революции первым из 
видных государственных деятелей империи был 
арестован Щегловитов, который к тому времени 
и не занимал никаких государственных постов. 
еще вечером 27 февраля Керенский заявил, что, 
прежде всего, необходимо арестовать председа-
теля Государственного совета, бывшего мини-
стра юстиции Щегловитова, и для этого в 17 
часов 30 минут специально «отрядил взвод 
солдат для ареста и доставки его в таврический 
дворец. При аресте А.Ф. Керенский сказал ивану 
Григорьевичу: «Мы не желаем вредить вам, но 
вы опасны для новой россии как реакционер. вы 
должны будете остаться здесь». он стал плен-
ником Министерского павильона таврического 
дворца.

Щегловитову предъявили нелепые обвинения 
в злоупотреблении служебным положением. с 
1 марта 1917 по 26 февраля 1918 годов он нахо-
дился в заключении в Петропавловской крепости. 

После октябрьской революции его перевели в 
Москву и поместили в Бутырскую тюрьму. 

5 сентября 1918 года по приговору верховного 
революционного трибунала и. Г. Щегловитов, 
министр внутренних дел н.А. Маклаков, 
А.н. Хвостов, протоиерей иоанн восторгов 
были расстреляны в Петровском парке. Казнь 
была совершена публично. Чекисты выкрики-
вали имена казнимых. Указывая на Щегловитова, 
они кричали: «вот бывший царский министр, 
который всю жизнь проливал кровь рабочих и 
крестьян...».

Перед смертью иван Григорьевич держался 
мужественно и, по воспоминаниям окружающих, 
«не выказал никакого страха».

и.Г. Щегловитов – почетный гражданин 
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стародуба.
Современники о И.Г. Щегловитове:
и.в. Гессен отмечает, что в молодости 

Щегловитов «не чужд был и свободолюбивых 
речей». 15 апреля 1902 года, в день убийства 
министра внутренних дел д. с. сипягина, он 
был в театре и в одном из антрактов встретил 
бывшего тогда вице-директором департа-
мента Министерства юстиции Щегловитова. 
«Поздоровавшись и не выпуская моей руки, 
– писал Гессен, – он увлек меня в сторону 
и спросил: «ну, что скажете?» Я ответил: 
«Конечно, это ужасно». не давая мне окончить 
фразы, он торопливо перебил: «Ужасно, ужасно! 
но поделом вору и мука».

современники отмечали, что в те годы, 
когда Щегловитов был министром юстиции, 
он «чтил судебные уставы и возражал против 

нажима на суд». именно по его инициативе 
министр юстиции издал даже циркуляр о праве 
присяжных заседателей ходатайствовать об 
облегчении участи осужденных. с. Ю. витте 
писал впоследствии: «Это самое ужасное назна-
чение из всех назначений министров после моего 
ухода, в течение этих последних лет и до насто-
ящего времени. Щегловитов, можно сказать, 
уничтожил суд».

и. Крыжицкий вспоминал о нём: «Холодный 
и жестокий, этот вечно улыбающийся и готовый 
улыбаться высокий старик с розовыми щёчками 
неизменно отвергал все ходатайства о помило-
вании или снисхождении». Как он вёл себя перед 
расстрелом? Кобяков: «старик Щегловитов, 
перекрестившись, сказал спокойным, твёрдым 
голосом: «рад умереть за царя и россию» [46].

Литература о и.Г. Щегловитове: [12; 17, стр. 
125-132; 18; 36].

Награды И.Г. Щегловитова: орден Святого Александра Невского; орден Святого Владимира 2-й 
степени; орден Святой Анны, орден Белого орла; орден Святого Станислава 3 степени. 

В городе Стародубе (Брянская область) установлен памятник Ивану Григорьевичу Щегловитову, 
министру юстиции Российской империи, последнему председателю Госсовета империи.
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ХВОСТОВ Александр Алексеевич 
(1857–1922)

Министр юстиции с 6 июля 1915  
по 7 июля 1916 года. 

возглавил министерство в 58 лет. находился  
на должности 1 год (12 мес.)

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

в 1878 г. Александр окончил Александровский 
лицей. службу начал при прокуроре саратовского 
окружного суда. в 1884 г. стал товарищем проку-
рора суда, в 1885 году был назначен редактором 
департамента Министерства юстиции, а затем 
– управляющим законодательным отделением и 
юрисконсультом. 

в 1894 году Хвостов перевелся на службу в 
министерство внутренних дел на пост правителя 
канцелярии, а позднее стал директором хозяй-
ственного департамента Мвд. 

в 1901 г. вернулся в министерство юстиции 

Усадьба Воронцовых в селе Воронец, Елецкого уезда Орловской губернии.
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на должность директора 1-го департамента, 
получил чин тайного советника. 21 января 1905 
года Хвостов был назначен товарищем министра 
юстиции, а в конце года сенатором. с 1 января 
1912 г. являлся членом Государственного совета.

с 6 июля 1915 г. Александр Алексеевич – 
Министр юстиции и Генеральный прокурор 
российской империи. 

на посту министра юстиции А.А. Хвостов 
оказался для правительства неудобной фигурой. 
он умел отстаивать свою точку зрения перед 
любым, в том числе и перед государем. никогда 
не шел на поводу всесильных фаворитов и 
временщиков, не исключая и распутина, к кото-
рому относился «заведомо отрицательно». Когда 
высшими сановниками были предприняты 
попытки свернуть дело сухомлинова, министры 
юстиции А.А. Хвостов и А.А. Макаров не допу-
стили этого, угрожая отставкой.

на одном из всеподданнейших докладов 
министра Хвостова николай II, отойдя к окну и 
глядя в него, неожиданно произнес: «Повелеваю 
вам прекратить дело сухомлинова». тогда 
Хвостов ответил, что прекращение этого дела 
вредно для государства и династии. «но если 
ваше величество настаиваете на том, то я сделал 
бы так: я бы прекратил дело по собственному 
почину…

тогда ваше величество можете меня уволить, 
как неугодного министра юстиции, а имя ваше 
не будет к этому прикосновенно» [43].

императрица также призывала его к себе и в 

продолжение двух часов говорила об освобож-
дении сухомлинова. сначала она доказывала его 
невиновность, а потом в повышенном тоне стала 
требовать, чтобы сухомлинов был выпущен 
из крепости. <…> Хвостов отвечал, что он не 
может этого сделать, и на вопрос Александры 
Фёдоровны <…> ответил:

«Моя совесть, ваше величество, не позволяет 
мне повиноваться вам и освободить изменника».

7 июля 1916 года Александр Алексеевич был 
освобожден от занимаемой должности. скорее 
всего, причиной его смещения был вопрос 
сухомлинова [48], так как Хвостов отказывался 
приостановить следствие по его делу*.

неожиданно для себя А. Хвостов в день 
отставки – 7 июля 1916 г.  был назначен 
Министром внутренних дел. на этом посту 
Хвостов добился передачи из совета министров 
в Мвд права на выдачу разрешений на прове-
дение съездов и собраний общественных органи-
заций, что позволяло чиновникам Мвд присут-
ствовать на подготовительных мероприятиях, 
знакомиться с программами и задачами этих 
съездов, и на основе их анализа принимать соот-
ветствующие решения. Александр Алексеевич 
в связи с «отчаянным положением полиции», 
поднимал вопрос об увеличении её численности 
и повышения жалования, но его усилия оказа-
лись тщетными. в целом его деятельность на 
посту министра Мвд отличалась самостоятель-
ностью, стремлением освободиться от людей с 
плохой репутацией, искать союзников среди лиц, 

Министерство юстиции Российской империи
(Шуваловский дворец – ныне музей Фаберже).
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обладающих реальной политической властью. 
вместе с директором соединённого банка графом 
владимиром татищевым участвовал в разобла-
чении взяточника Манасевич-Мануйлова: ему 
была дана требуемая крупная взятка помечен-
ными купюрами.

Когда Штюрмер узнал об аресте Мануйлова, 
он не поверил, а затем, убедившись, что это 
так, вторично выехал в ставку, и вернулся 
с отставкой Хвостова в кармане. он вызвал 
Хвостова к телефону и заявил ему: «вы мне 
сообщили неприятное для меня известие об 
аресте Манасевича-Мануйлова, теперь я вам 
сообщаю новость: вы больше не министр 
внутренних дел» [49].

таким образом, через два месяца Хвостов 
оставил этот пост, сохранив за собой только 
должности сенатора и члена Государственного 
совета. 

За период службы в Министерстве внутренних 
дел к его наградам прибавились новые: ордена 
святого станислава 2-й и 1-й степеней, святого 
владимира 3-й степени и даже иностранные: 
командорский крест французского ордена 
Почетного Легиона и австрийский орден Франца-
иосифа 2-й степени.

1 января 1917 года он был произведен в 
действительные тайные советники. 

После октябрьской революции 1917 г. 
переехал в елец, орловской губернии. его 

допрашивала Чрезвычайная следственная 
комиссия, но всё обошлось. Проживая в ельце, 
он писал мемуары, активно занимался домашним 
хозяйством. 

23 ноября 1922 года Александр Алексеевич 
Хвостов скончался. Похоронен в деревне воронец 
(ныне Шаталовка, елецкого уезда орловской 
губернии) близ церкви Казанской иконы Божьей 
Матери [13]. 

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

войны, как писали современники, правитель-
ственные перемещения все более и более приоб-
ретали «характер какой-то безумной мини-
стерской чехарды». Люди приличные, дельные 
и честные удерживались на высоких постах 
недолго, а их места, как правило, занимали лица 
бездарные и беспринципные. в такой обста-
новке назначение А.А. Хвостова министром 
юстиции с полным основанием можно отнести к 
наиболее удачным. во главе судебных и проку-
рорских органов встал человек, хотя и примы-
кавший к правому крылу и убежденный монар-
хист, но в то же время уважительно относящийся 
к закону, честный и принципиальный. Когда дело 
касалось службы или государственных инте-
ресов, Александр Алексеевич не считался даже с 
родственными чувствами». в правительственных 
кругах Хвостов слыл человеком независимым, 
«определенно правых воззрений» и «убежденным 

Церковь Казанской иконы Божьей Матери в деревне Воронец (Шаталовка) Елецкого уезда 
Орловской губернии селе. Могила А.А. Хвостова у церкви Казанской иконы Божьей Матери.

Награды А.А. Хвостова: 
Награды Российской империи: ордена Святого Владимира 2-й, 3-й и 4-й степеней;  

орден Святого Александра Невского; орден Белого Орла; орден Святой Анны 1-й степени; 
ордена Святого Станислава 1-й и 2-й степеней.
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законником». Как писали тогда газеты, «являл 
золотую середину, не вдаваясь резко ни вправо, 
ни влево, считая, что закон должен быть твердым 
и равным для всех, пока этот закон не изменен и 
действителен». 

Присяжный поверенный А.А. демьянов писал: 
«А.А. Хвостов типичный бюрократ, но тоже из 
честных. Школу бюрократическую он прошел 
блестящую. Как умный и честный человек, он 
хорошо понимал, что юстиция на щегловитов-
ском лакейском режиме держаться не может; то 
есть авторитет ее должен падать, не говоря уже 

о том, что и само дело юстиции не могло идти 
нормальным путем» [43]. 

Как указывал внук Хвостова А.П. Арцыбушев, 
Александр Алексеевич «терпеть не мог 
распутина, видя в нём гибель россии. распутин 
его также ненавидел и, благодаря своему мисти-
ческому влиянию на Государыню императрицу, 
в конце концов убрал дедушку из министерского 
кресла» [2, стр. 16-17]. 

Литература об А.А. Хвостове: [10, стр. 709; 
17, стр. 132-141].

1. Светло-бронзовая медаль «В память 300-летия царствования Дома Романовых». 
2. Нагрудный знак отличия: «За труды по землеустройству»

3. Нагрудный знак для лиц, приносивших Их Императорским Величествам личные 
верноподданнические поздравления по случаю 300-летия царствования Дома Романовых  

в дни юбилейных торжеств 21 – 24 февраля 1913 г. 
Иностранные награды: Командорский крест французского ордена Почётного Легиона; 

австрийский орден Франца Иосифа командорского креста 2-й степени. 



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

47

МАКАРОВ Александр Александрович 
(1857–1919)

Министр юстиции российской империи  
с 7 июля до 20 декабря 1916 года (6 месяцев)

вступил в должность министра юстиции  
в возрасте 59 лет.

А.А. Макаров родился 7 июля 1857 года в 
санкт-Петербурге в семье купца первой гильдии 
А. и. Макарова. с 1866 года учился в школе 
Карла Мая, которую окончил в 1874 году. После 
окончания в 1878 году юридического факуль-
тета санкт-Петербургского университета служил 
в санкт-Петербургском окружном суде на 
различных судебных должностях. 

в 1887 году Макаров стал почётным 
мировым судьей. в апреле 1894 г. он возглавил 

нижегородскую прокуратуру, а в 1897 году – 
прокуратуру Московского окружного суда. 

с 1901 года Александр Александрович был 
прокурором саратовской судебной палаты, с 
7 апреля 1906 года – старшим председателем 
Харьковской судебной палаты, а с 1899 по 1901 
годы – председателем Киевского окружного суда. 

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

По подготовленным им проектам 14 декабря 
1906 года было принято Положение о районных 
охранных отделениях, 6 июля 1908 г. – закон 
«об организации сыскной части», который стал 
основой для организации и деятельности уголов-
ного розыска как самостоятельной службы. 

Санкт-Петербургский университет. Санкт-Петербургский окружной суд.
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в 1909–1911 годах – государственный секре-
тарь (с оставлением сенатором). 

с 20 сентября 1911 по 16 декабря 1912 годов 
– министр внутренних дел. Авторитетом среди 
сотрудников Мвд не пользовался, так как на все 
смотрел с точки зрения прокурора. Макаров был 
«страшным формалистом», не выпускавшим из 
министерства ни одного документа, не прочи-
танного им самым внимательным образом. 
в историю вошла фраза Макарова, произне-
сённая на заседание Государственной думы по 
поводу расстрела забастовки рабочих на золотых 
приисках в иркутской губернии (Ленского 
расстрела) в январе 1912 г.: «так было, так и 
будет впредь!» 

сразу после Ленского расстрела Макаров не 
был освобождён от должности, так как николай 
II полагал, что Макарову удастся выполнить 
возложенные на него обязанности, связанные с 
предстоящими выборами в IV Государственную 

думу, в обеспечении которых Мвд и его руко-
водители принимали активное участие. Поэтому 
Макаров на посту министра внутренних дел оста-
вался до отставки 16 декабря 1912 г. 

в 1912–1917 гг. – член Государственного 
совета. 

с 07 июля по 20 декабря 1916 года – министр 
юстиции. действительный тайный советник 
(1917 г.) 

После Февральской революции А.А. Макаров 
был арестован временным правительством и 
помещён в Петропавловскую крепость. 

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

в начале 1919 г. А.А. Макаров был вновь 
арестован и в качестве заложника содержался в 

Жертвы Ленского расстрела. Памятники жертвам Ленского расстрела 1912 г.

Санкт-Петербург. Петропавловская крепость.
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следственном изоляторе № 2 Бутырской тюрьмы 
в Москве. 

в сентябре 1919 г. был расстрелян как 
заложник после взрыва бомбы в здании москов-
ского городского комитета партии большевиков в 
Леонтьевском переулке. 

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

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

с.Ю. витте считал серьезной ошибкой 

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

брошенной террористом Соболевым бомбы погибли 12 человек, 55 ранены.

Награды Российской империи: 
Ордена: Святого Владимира 2-й и 3-й степеней; орден Белого орла; Святой Анны 1-й и 2-й 

степеней; Святого Станислава 1-й и 2-й степеней. 

Светло-бронзовая медаль «В память 300-летия царствования Дома Романовых». 
Золотой нагрудный знак «В память столетия Государственной канцелярии».
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назначение на посты министра внутренних дел 
П.А. столыпина и А.А. Макарова. он утверждал, 
что со времени вступления их в должность 
«последовала полная дезорганизация полиции. 
вся полиция в такое трудное время очутилась в 
руках лиц, совершенно незнакомых с тем делом, 
которым они должны были заниматься». 

Председатель совета министров в.н. Коко-
вцов, предлагая Макарова на пост министра 
Мвд, писал: «У него достаточный государ-
ственный опыт. ему близко знакомо полицей-
ское дело, и он издавна изучал борьбу с полити-
ческими преступлениями». он же, слушавший 
Макарова в Государственной думе, писал, что 
его выступления «по делам крайне щекотливого 
свойства, отличались всегда большим тактом, 

эрудицией и определенностью и снискали ему то 
уважение, без которого участие в работе законо-
дательных учреждений для представителя прави-
тельственной власти просто невозможно». 

с.в. Завадский – товарищ председателя 
ЧсК временного правительства, писал о 
А.А. Макарове: «За пять месяцев совместной 
деятельности увидел в нем, правда, человека, 
несомненно, склонного к формальности, но 
умеющего много работать, спокойно и внима-
тельно прислушивающегося к чужим мнениям и 
чужим возражениям, уважающего суд и не оста-
навливающегося перед опасностью потери мини-
стерского поста из-за отстаивания того, что ему 
представляется законным и должным» [13].

Литература о А.А. Макарове: [17, стр. 142-147; 
19, стр. 138-144]

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Александрович
(1854–1918)

Министр юстиции российской империи  
с 20 декабря 1916 до 28 февраля 1917 годов 
(2,5 месяца – 70 дней). вступил в должность 

министра юстиции в возрасте 62 лет. 

николай Александрович добровольский 
родился 10 марта 1854 года в семье потом-
ственного дворянина новгородской губернии. 
николай рано остался без отца, и воспитывал его 
отчим – преподаватель сыновей Александра II: 
Александра – будущего императора Александра 
III, сергея и Павла. николай с юношеских лет 
был связан дружескими отношениями с вели-
кими князьями. Эта близость к высочайшему 
двору почти автоматически давала ему некоторые 
преимущества.

в 1876 году николай Александрович окончил 
юридический факультет санкт-Петербургского 
университета со степенью кандидата прав и 
поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии 
Кавалергардский полк. однако военная служба 
его тяготила, и в 1878 году он уволился в запас.

службу начал судебным следователем в 
Петербурге. в апреле 1879 года был отправлен 
на выучку в провинцию и назначен товарищем 
волынского губернского прокурора, затем в 
течение двух лет служил товарищем прокурора 
Житомирского окружного суда, 4 года был това-
рищем прокурора Киевского окружного суда, а в 
1896 году был переведён на аналогичную долж-
ность в Петербург. 
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с сентября 1891 года добровольский был 
прокурором Митавского, а затем рижского 
окружного суда.

в 1897 году николай Александрович был 
назначен вице-губернатором Гродненской 
губернии, а в феврале 1899 года гродненским 
губернатором. на этом посту он дослужился до 
действительного статского советника, получил 
почетный чин камергера двора его величества 
и удостоился двух экзотических иностранных 
орденов – Персидского ордена Льва и солнца I 
степени и черногорского ордена князя даниила 
Первого I степени. 

19 октября 1900 года николай Александрович 
уволился с должности губернатора и был 
утвержден обер-прокурором первого депар-
тамента Правительствующего сената. таким 
образом, на прокурорских должностях он нахо-
дился почти 33 года.

следует отметить, что добровольский был 
серьёзным землевладельцем: в 1900 году за ним 
и его женой числились имения в смоленской 
губернии в 1245 десятин.

с 1906 года – сенатор. неоднократно влия-
тельными кругами при происходивших пере-
менах руководителей Министерства внутренних 
дел кандидатура добровольского выдвигалась на 
пост министра внутренних дел. 

с 20 декабря 1916 года – министр юстиции и 
Генерал-прокурор Правительствующего сената 
российской империи. К его назначению на эту 
должность немало усилий приложил Г. распутин, 
страстно желавший с помощью добровольского 
добиться прекращение дел сухомлинова и 
Манасевича-Мануйлова. 

3 января 1917 года на заседании Государ-
ственного совета он выступал за отсрочку созыва 
Государственной думы до 14 февраля.

добровольский  н.А.  был  по следним 

министром юстиции российской империи. 
Занимал этот пост до 28 февраля 1917 года – 
немногим более двух месяцев, так и не успев 
получить звание министра. естественно, за столь 
короткий период времени в условиях продол-
жавшейся мировой войны и зреющей рево-
люционной обстановке он не мог чем-нибудь 
проявить себя, сделать что то значительное. 
Когда он вступил в управление Министерством 
юстиции, Г. распутин, был уже убит, и надежды 
распутинского окружения на прекращение дел 
сухомлинова и Манасевича-Мануйлова не оправ-
дались.

28 февраля 1917 добровольский, спасаясь 
от революции, укрылся в итальянском посоль-
стве, но через несколько часов все же приехал в 
таврический дворец и сдался новым властям. из 
дворца был препровожден в Петропавловскую 
крепость. 

в Петропавловской крепости он допраши-
вался Чрезвычайной следственной Комиссией 
(ЧсК) временного правительства. обвинялся во 
взяточничестве, но все первоначально выдви-
гавшиеся против него улики были на следствии 
решительным образом опровергнуты. одним 
из обвинений было получение взятки от купца 
Якова нахимова. виновным себя он не признал. 
однако, когда николай Александрович сам пред-
ложил членам Чрезвычайной комиссии крупную 
сумму денег за освобождение, предложение было 
принято.

в объяснении ЧсК 12 апреля 1917 года во 
время содержания стражей в Петропавловской 
крепости он писал: «Я вступил в должность 
министра юстиции 23 декабря 1916 года. 
Положение было до крайности тяжелое. не 
только Государственная дума, Государственный 
совет, вся печать, все общественные круги 
и все судебные ведомства были потрясены 
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Таврический дворец в феврале 1917 г. Петропавловская крепость.

глубоко неправильным направлением нескольких 
крупных судебных дел. По высочайшему пове-
лению было прекращено дело Манасевича-
Мануйлова и освобожден из-под стражи банкир 
рубинштейн, обвинявшийся в тяжких государ-
ственных преступлениях.

содержание под стражею генерала сухо-
млинова было заменено домашним арестом, и 
в обществе упорно стояли слухи, что это дело 
также будет прекращено. на Министерство 
юстиции падали тягчайшие обвинения в нару-
шении основных устоев правосудия. с введения 
судебной реформы никогда еще не обрушива-
лось таких жестоких обвинений против судеб-
ного ведомства и, к ужасу всех угрожавших и 
унижавших заслуги ведомства, обвинения эти 
имели под собой почву. Предместник мой, А. 
А. Макаров, понимал это положение не меньше, 
чем мы все, судебные деятели. он приостановил 

исполнение высочайшей телеграммы по делу 
Мануйлова (оно было отложено по законной 
причине) и имел желание доложить Государю об 
отсутствии законных оснований к прекращению 
дела. К сожалению, или Макаров не пользо-
вался достаточным доверием Государя, или что 
доклад был не устный, или, наконец, что сухой 
чисто юридический тон доклада не был доста-
точно убедителен, но ответа на него не последо-
вало» [45].

4 августа 1917 года н.А. добровольский под 
большой залог был освобождён из заключения, с 
мерой пресечения «о неотлучке». 22 августа 1917 
года ЧсК разрешила ему выезд на Кавказ, где его 
застала октябрьская революция. добровольский 
был арестован в Кисловодске и заключён в 
концлагерь.

в октябре 1918 года николай Александрович 
был расстрелян в Пятигорске по постановлению 

9 ноября 2018 года около ограды Лазаревской церкви, где предположительно захоронены 
некоторые жертвы, был установлен большой памятный крест. Гранитный монумент установлен 

рядом с Лазаревским храмом в память о расстреле у горы Машук в 1918 году [36].
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Чрезвычайной комиссии как заложник в числе 
других пятидесяти девяти заложников – бывших 
царских сановников [42; 53]. 

 Награды Н.А. Добровольского: 
орден Святого Владимира 2-й степени; орден Белого Орла (1914 г.); ордена Святого Станислава 
1-й и 3-й степеней; ордена Святой Анны 1-й степени, 2-й степени и 3-й степени; ордена Святого 

Станислава 2-й и 3-й степеней.
Иностранные награды: орден – Персидского Льва и Солнца I степени; орден черногорского князя 

Даниила Первого I степени.

Серебряная медаль «В память царствования 
императора Александра III».

н. А. добровольский стал последним царским 
руководителем органов юстиции и прокуратуры. 
вследствие различных придворных интриг, в 
переломное и судьбоносное для российской 
империи время во главе судебных и прокурор-
ских органов встал человек, хотя и имеющий 
солидный практический опыт, способный и 
квалифицированный юрист, но все же не обла-
давший твердостью, присущей некоторым его 
предшественникам, недостаточно принципи-
альный, не способный надежно отстаивать инте-
ресы законности.

Примечания

*  в обстановке войны, когда к весне 1915 обнаружился большой недостаток снарядов и другого воен-
ного снаряжения, сухомлинова стали считать главным виновником плохого снабжения русской армии. 12 
июня 1915 года под давлением общественного мнения сухомлинов был уволен царём от должности воен-
ного министра. 

  вскоре было начато расследование его деятельности на посту министра, в том числе и вскрывшейся 
истории с бывшим внештатным агентом Московской полиции николаем соловьёвым, нечистым на руку 
дельцом и фальшивомонетчиком, который втерся в доверие к жене сухомлинова и через неё добился 
протекции министра, и даже работы в контрразведке. 8 марта 1916 года сухомлинов был уволен с военной 
службы, в апреле исключен из членов Государственного совета.

  21 апреля 1916 года он был арестован и находился в заключении в трубецком бастионе Петропавловской 
крепости, пока продолжалось следствие. 11 октября 1916 года сухомлинов был переведен под домашний 
арест, и у него появилась возможность публичного оправдания. со стороны высших сановников предприни-
мались попытки свернуть дело сухомлинова, но министры юстиции А.А. Хвостов и А.А. Макаров не допу-
стили этого, угрожая отставкой.

  1 марта 1916 года сухомлинов и его жена были арестованы. суд проходил с 10 августа по 
12 сентября 1917. Председателем суда был сенатор н.н. таганцев, обвинителем в.П. носович, защит-
ником М.Г. Казаринов. сухомлинову были предъявлены обвинения в измене, в бездействии власти и во 
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взяточничестве. Генерал сухомлинов был признан виновным в девяти из десяти предъявленных ему обви-
нений, включая измену. Жена сухомлинова была оправдана.

  Каторга была заменена на тюремное заключение. сухомлинов был заключен в трубецкой бастион 
Петропавловской крепости. После октябрьской революции переведен в тюрьму «Кресты». 1 мая 1918 года по 
амнистии, как достигший 70-летнего возраста, был освобожден и выехал в Финляндию, а оттуда в Германию. 
в эмиграции написал воспоминания [48, стр. 7-22].
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МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО 
ПОДПОЛЬЯ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ Н.В. КЛЕТОЧНИКОВА  

В III ОТДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Аннотация. Рассматривается операция гибридной войны спецслужб Запада против 
России по внедрению представителя революционного подполья Н.В. Клеточникова в III 
Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии Российской империи. 
Отмечается, что хотя Клеточников объяснил поступление на работу в спецслужбу России 
полностью собственной инициативой, но на самом деле стал объектом вербовки западных 
спецслужб задолго до второго появления в Санкт-Петербурге. Приводится перечень различных 
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в современных условиях между Западом 
(Мировым океаном) и россией (Мировым 
островом, Хартландом), ведутся активные 
гибридные войны. в связи с чем военные теоре-
тики Запада и россии активно разрабатывают 
теорию гибридных войн [16; 43; 53; 54; 65; 75; 
77].

Между тем, россия накопила громаднейший 
опыт противодействия гибридным войнам 
Запада. в 1861 году Запад сформулировал 
программную цель гибридной войны против 
россии: уничтожение самодержавия. в последу-
ющие годы он совершенствовал формы борьбы, 

активно развивая революционный террор. для 
борьбы с россией создавались мощнейшие 
структуры гибридных войн. Запад готовил 
кадры гибридных войн; обеспечивал структуры 
гибридных войн оружием, взрывчатыми веще-
ствами; финансами; обеспечивал политическую 
и информационную поддержку. Эти войны закон-
чились крушением сверхдержавы, российской 
империи. следствием чего стали: гражданская 
война (19 миллионов уничтоженного, наиболее 
здорового населения); красный и белый террор 
(уничтожение с особой жестокостью более 
полутора миллиона представителей этнической 

видов информации особой ценности, которые стали известны Клеточникову, в том числе 
переправляемой на Запад, которой Клеточников обеспечивал революционное подполье. На 
примере внедрения Клеточникова формулируется вывод о том, что III Отделение не смогло 
противостоять деятельности спецслужб Европы, создававших революционную сеть гибридной 
войны против России.

Редакция журнала не в полной мере разделяет изложенные позиции авторов.
Ключевые слова: Н.В. Клеточников; гибридная война; революционно-террористические 

организации; «Народная воля»; III Отделение Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии; агенты западных спецслужб.
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THE MECHANISM oF INTRoDUCTIoN oF THE REPRESENTATIVE  
oF THE REVoLUTIoNARY UNDERGRoUND oF THE HYBRID wAR 

N.V. KLEToCHNIKoV IN THE III BRANCH oF HIS IMPERIAL MAJESTY’S 
owN CHANCELLERY oF THE RUSSIAN EMPIRE

The summary. An operation of a hybrid war of the Western special services against Russia is 
considered to introduce a representative of the revolutionary underground N.V. Kletochnikov in the 
III Department of His Imperial Majesty's Own Chancellery of the Russian Empire. It is noted that 
although Kletochnikov explained his joining the Russian special service entirely on his own initiative, 
in fact, he became the object of recruiting Western special services long before his second appearance 
in St. Petersburg. A list of various types of information of special value, which became known to 
Kletochnikov, is given, including forwarded to the West, which Kletochnikov provided the revolutionary 
underground. On the example of the introduction of Kletochnikov, the conclusion is formulated that 
the III Branch was unable to resist the activities of the European special services, which created a 
revolutionary network of hybrid war against Russia.

The editors of the journal do not fully share the stated positions of the authors.
Key words: N.V. Cell workers; hybrid war; revolutionary terrorist organizations; "Narodnaya 

Volya"; III Branch of His Imperial Majesty's Own Chancellery; agents of Western intelligence services.



58

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 8

элиты, функционального слоя, интеллигенции, 
офицеров); бегство за рубеж около 5 милли-
онов человек (ученых, военных, изобретателей 
и др.); уничтожение промышленного потенциала 
россии, и др. [20; 35; 36; 37; 45; 48; 49; 67; 81; 
82; 83; 89].

в россии практически не изучен истори-
ческий опыт противодействия гибридным 
войнам. После захвата власти в россии между-
народной террористической организацией, 
рсдрП(б), ученые советского периода подвергли 
мощнейшей героизации участников революцион-
ного подполья гибридных войн. из наркоманов, 
половых извращенцев, убийц, воров, преда-
телей россии делали героев, мучеников, сражав-
шихся с самодержавием. не видели тех проро-
ческих предупреждений, которые очень образно 
были представлены в произведениях, скажем, 
Ф.М. достоевского, например, в «Бесах» [38], 
как русского философа права [11; 12; 13; 14; 15; 
32; 33; 39; 40; 86; 87].

опыт деятельности сотрудников губернских 
жандармских управлений, охранных отделений, 
полиции в борьбе с революционным подпольем 
не изучался даже в учебных заведениях и нии 
Мвд и КГБ ссср. особо это касается вопросов 
контрразведывательной деятельности, агентурной 
работы, наружного наблюдения, о чем граждан-
ские исследователи вообще не имеют представ-
ления. 

в начале 70-х годов XIX века в россии нача-
лось активное формирование революцион-
ного подполья гибридной войны. К сожалению, 
профессиональные историки не видят сути рево-
люционных процессов, происходивших в это 
время в россии. Чаще всего революционная, 
антигосударственная деятельность участников 
революционного подполья вызывает «истори-
ческий восторг». историки видят в революци-
онерах идеологических противников самодер-
жавия, которые сражались «за счастье народное». 
Хотя это, чаще всего, уже профессиональные 
участники революционного подполья, сражав-
шиеся с самодержавной россией на стороне 
Запада.

наиболее известным актом «революционной 
агрессии» в начале 70-х годов XIX века стало 
широко известное «Хождение в народ», которое 
было организовано в россии 1874 году как 
попытка спровоцировать крестьянские восстания 
в центральных регионах россии [60; 61].

на наш взгляд,  подготовка  операции 
«Хождение в народ» началась в конце 60-х – 
начале 70-х годов ХIХ века. Заказчиком и орга-
низатором операции выступала Британия (страна 
завета). начало ее было тесно связано с внеш-
неполитической деятельностью российской 
империи. Что еще раз позволяет говорить об 
антигосударственном терроризме в россии как 
инструменте криминальной геополитики Запада. 

в ХIХ веке россия проводила активную 
политику по расширению территории империи. 
россия выиграла все персидско-русские и 
турецко-русские войны и присоединила Кавказ. 
Попытки Англии, Франции, турции и Персии 
организовать мятежническое движение на кавказ-
ских землях закончились безрезультатно. Горцы 
не поддержали ни шейха Мансура, ни Гази-
Муллу, ни Хамзат-бека. Был подавлен много-
летний мятеж Шамиля [24; 47; 93]. 

в средней Азии успехом русской внешней 
политики стало включение в состав империи 
Хивинского ханства и Бухарского эмирата. 
Это вызвало обеспокоенность правящих 
кругов Англии. Англия опасалась, что россия, 
продолжая расширять азиатские границы, может 
через Афганистан проникнуть в индию, колонию 
Англии. во взаимоотношениях между Англией и 
россией возникла большая напряженность, едва 
не спровоцировавшая войну. 

в это же время происходили значительные 
геополитические преобразования в европе. 
в результате франко-прусской войны, начав-
шейся в июле 1870 года, Франция потерпела 
поражение. Произошло объединение Германии. 
возникли предпосылки для формирования 
австро-германского союза, направленного против 
россии. 

в этих условиях заинтересованные госу-
дарства Западной европы приступили к разра-
ботке операции, направленной на дестабили-
зацию внутреннего положения в россии. Был 
разработан план провоцирования крестьянских 
восстаний в ряде регионов россии. для пода-
вления восстания россия должна была отозвать 
свои войска с Кавказа, из средней Азии и тем 
самым ослабить там свое военное присутствие.

на наш взгляд, основным организатором 
подготовки восстания выступила Англия. 
Подобное утверждение строится на основе 
анализа криминальной геополитики Англии в 
отношении россии. на Кавказе практически все 
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кавказские мятежи провоцировались Лондоном. 
но, особую обеспокоенность Англии вызвала 

азиатская политика россии, проникновение 
русских в среднеазиатский регион. Перед 
Англией остро стоял вопрос: кто будет управ-
лять Азией. «россия или Англия должна управ-
лять азиатскими народами – таков лозунг 
приверженцев решительной английской поли-
тики в средней Азии» [66, стр. 3] – так ставился 
вопрос в самой Англии. в конечном счете россия 
вынуждена была сделать официальное заявление 
о том, что ее влияние не будет распространяться 
далее на юг и что она не считает Афганистан 
зоной своих жизненно важных интересов.

Политика конфронтации между Англией и 
россией продолжалась весь XIX век. Это было 
связано с расширением территории российской 
империи, с включением в ее состав степных 
регионов средней Азии.

«с 1845 г. россия перешла к планомер-
ному наступлению на степь. Пограничные 
линии стали передвигаться вперед. на западном 
фланге – оренбургская линия. впереди нее 
стала строиться еще одна – по рекам иргиз 
и тургай – крепости оренбургская (тургай), 
Уральская (иргиз), Карабутак. в 1847 г. на берегу 
Аральского моря возникло раимское укрепление 
(Аральск). А на востоке таким же образом стала 
перемещаться сибирская линия.

Казаки и солдаты выдвигались южнее, в 
семиречье. возводили крепости Аягуз, Копал, 
верный (ныне Алма-Ата). сюда переселились 
два казачьих полка и 500 крестьянских семей, 
появились станицы Алматинская, надеждинская, 
Лепсинская и др. Было учреждено семиреченское 
казачье войско. Это позволяло замирять и контро-
лировать окрестных киргиз-кайсаков (нынешних 
казахов)» [41]. 

Это очень «не нравилось англичанам и 
подконтрольным им среднеазиатским власти-
телям. К середине XIX века англичане, освоив 
индию, появились в Афганистане. Здешний 
регион они считали исключительно своей сферой 
влияния. стремительное завоевание россией 
новых позиций в средней Азии убедительно 
доказывало Лондону, что это же может произойти 
в Афганистане и индии. там многие смотрели на 
россию как на потенциального освободителя. 
в своем письме императору Александру III 
индийский магараджа дулин сингх обращался с 
просьбой освободить «как государей, так и народ 

индийский от английских угнетателей» [41]. вот 
почему Англия организовывала и провоцировала 
гибридные войны на территории россии, вплоть 
до изгнания николая II. 

Как известно, в основе террора лежит 
экстремистская идея. все экстремистские 
идеи, действовавшие на территории россии, 
зарождались на Западе. А затем оттуда, через 
газеты, журналы, книги нелегально направля-
лись в россию. в соответствии с механизмом 
распространения экстремизма английские спец-
службы направили усилия на создание органи-
зационно центра, который должен был разра-
батывать экстремистские целеформирующие и 
организационно-объединяющие идеи. и здесь 
удачным приобретением для англичан оказался 
офицер русской армии П.Л. Лавров. во время 
службы он увлекся западными экстремистскими 
идеями; был разжалован и сослан в ссылку. 
оттуда бежал в Западную европу и оказался в 
Париже. Затем неожиданно оставляет Париж 
и переезжает в Лондон, где начинает издавать 
газеты экстремистского характера и отправлять 
их в россию.

выскажем свою точку зрения. Английские 
спецслужбы, завербовав Лаврова, перевезли 
его из Парижа в Англию, поставили для него 
типографию, где он наладил выпуск газеты и 
журнала с общим названием «вперед». на стра-
ницах этих изданий, которые направлялись в 
россию и распространялись преимущественно в 
молодежной среде, публиковалась информация 
экстремистского содержания. именно П. Лавров 
распространял среди дворянской молодежи 
мысль о «неоплатном долге перед народом». 
А для того, чтобы «возвратить долг народу», 
дворянской молодежи было предложено отпра-
виться в народ. 

но, чтобы отправить в «народ» несколько 
тысяч человек, нужен организационный базовый 
центр, своеобразный штаб. нужны подготов-
ленные люди, которые могут действовать в усло-
виях полицейского противодействия. Подготовка 
организаторов, «офицеров гибридной войны», 
началась в столице российской империи городе 
санкт-Петербурге. 

в исторической литературе известен кружок 
«чайковцев». Анализ публикаций, посвященных 
деятельности этого кружка, позволяет сделать 
вывод, что историки не поняли его предназна-
чения. на наш взгляд, причина «умолчания» 
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заключается в том, что кружок был глубоко закон-
спирирован. видимо, по этой причине инфор-
мация о кружке «чайковцев» не попала даже в 
воспоминания генерала в.д. новицкого [72]. 
Между тем воспитанники этого кружка внесли 
значительный вклад в развитие революционно-
террористического движения. 

вот как говорилось о кружке «чайковцев» 
в материалах отдельного корпуса жандармов 
российской империи.

« Ч а й ко в ц ы »  –  н е л е г а л ь н ы й  к ружо к , 
возникший в 1866 году в санкт-Петербурге среди 
рабочих. основателями “кружка” были: николай 
васильевич Чайковский, Марк Андреевич 
натансон и Анатолий иванович сердюк. 
“Кружок” существовал недолго. с 1866 по 1871 
год придерживались способа “хождения в народ” 
(бродячая пропаганда), а с 1871 по 1879 года 
“ходячая пропаганда” была отвергнута…» [29, 
стр. 25об.-26].

скажем так: жандармы не сумели разобраться 
в истинной сути «кружка», и во временных 
рамках его деятельности. 

в конце 60-х годов ХIХ века в Петербурге на 
Б. вульфовой улице действовал неформальный 
студенческий кружок, получивший название 
«вульфова коммуна». руководителями кружка 
были М. натансон и в. Александров, студенты 
военно-медицинской академии. Кружок являлся 
центром распространения нелегальной литера-
туры. весной 1869 года по высшим учебным 
заведениям столицы российской империи 
прокатилась волна студенческих волнений. 
Практически в каждом вузе появился нефор-
мальный студенческий лидер. основная часть 
таких лидеров была объединена натансоном и 
Александровым под своим руководством. новый 
кружок получил название «Кружок натансона» 
и превратился в мощную организационно-
пропагандистскую структуру.

вот информация отдельного корпуса 
жандармов о М. натансоне. «натансон Марк 
Андреевич (род. в 1850 году); русский политиче-
ский деятель. Будучи студентом Петербургского 
университета, в 1869 году Марк натансон 
основал в с.-Петербурге «кружок», куда входили 
Чайковский и сердюков. в 1871 году М. натансон 
был арестован и выслан в Архангельскую 
губернию. несмотря на это, из ссылки поддер-
живал связи с единомышленниками, стараясь 
собрать разрозненные революционные силы в 

одно стройное целое. После возвращения из 
ссылки М. натансон создал сплоченное ядро из 
оставшихся «чайковцев» [29, стр. 26].

деятельность кружка осуществлялась по двум 
направлениям: создание сети новых кружков, 
организационных базовых центров, по россии 
и распространение литературы экстремистского 
содержания. напомним, что по такому же прин-
ципу создавалась организационная сеть первого 
общества «Земли и воли» под руководством 
н. Чернышевского, действовавшего в инте-
ресах международного польского терроризма 
[68, стр. 170-173; 63]. Кружки создавались в 
основном среди студенческой молодежи, гимна-
зистов и семинаристов. вскоре только в одном 
Петербурге действовало около 20 кружков, в 
том числе среди учащихся юнкерского училища, 
женской учащейся молодежи. достаточно быстро 
в студенческой среде сформировались свои 
лидеры, многие из которых в последующем стали 
известными террористами: Я.М. Ковальский, М. 
Лангас, и. Чарушин, А. Аптекман, Л. тихомиров, 
н. Лопатин. У женщин в организационное ядро 
кружков вошли: с. Перовская, М. Лешерн, А. 
ободовская, е. Ковальская и другие.

в первую очередь молодежь подвергалась 
идеологической обработке. Это давало возмож-
ность формировать общие политические цели и 
мотивы деятельности. 

в молодежной среде в значительной мере 
распространялась зарубежная литература: 
Флеровский – «Положение рабочего класса», 
«свобода речи, терпимость и наши законы о 
печати»; Мотлей – «история нидерландской 
революции»; Минье – «история французской 
революции и другие. Как видно из названий, 
литература рассказывала о революциях в евро-
пейских государствах; объясняла тяжелое 
положение рабочего класса; формировала 
мотивы борьбы за свои права и права трудового 
народа, прославляла революционный террор. 
Как отмечал современник, «недостаток книг по 
многим отраслям общественной науки при отсут-
ствии в то время заграничной литературы был 
очень ощутителен» [78, стр. 99].

в 1871 году произошло организационное 
объединение женских и мужских кружков. 
из числа членов студенческих кружков была 
отобрана группа активистов, которых летом 1871 
года вывезли на дачу в селе Кушелевка, в приго-
роде с. Петербурга. специально для них был 



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

61

создан так называемый «Кружок самообразо-
вания», получивший позднее название «кружок 
чайковцев» по фамилии н. Чайковского, одного 
из лидеров кружка.

вот сведения о н. Чайковском, имевшиеся 
в ведении отдельного корпуса жандармов. 
«Чайковский николай васильевич (род. в 1850 г.) 
– сын вятского помещика, химик, вместе с тем 
изучал литературу о крестьянском и рабочем 
вопросах, участвовал в кружках молодежи, инте-
ресовавшейся социальными проблемами, зани-
мался с рабочими на фабриках, распространяя 
между ними книги по общественным вопросам. 
Затем он уехал, скрываясь от властей, за границу, 
сначала в Америку, потом поселился в Лондоне» 
[29, стр. 26об.]. 

в литературе практически не рассматрива-
ется деятельность «Кружка самообразования». 
Между тем программа подготовки членов кружка 
заслуживает особого внимания. ибо это была 
программа подготовки «офицеров гибридной 
войны». 

в первую очередь проводилась целена-
правленная идеологическая обработка членов 
кружка; изучалась западная литература. в 
качестве основных литературных источников 
использовались: «Капитал» К. Маркса, поли-
тическая экономия Милля с примечаниями 
Чернышевского, другая литература. судя по 
серьезности изучаемых трудов, преподаватели 
обладали значительным опытом, чтобы смогли 
самостоятельно разобраться в сложнейших 
трудах К. Маркса и Милля. 

У кружковцев вырабатывались навыки сбора 
и анализа информации, в основном, газетных 
публикаций. студенты изучали и анализиро-
вали материалы по процессу нечаевцев. Анализ 
газетных публикаций давал возможность оценить 
уровень работы полиции; причины провалов 
революционеров; поведение революционеров на 
суде, и пр. 

Газетные материалы позволяли изучать образ 
жизни, маршруты передвижения, посещения 
театров и пр. высокопоставленными чиновни-
ками. Как утверждают специалисты по государ-
ственным переворотам, «работа над открытыми 
материалами, если ее ведут специалисты высокой 
квалификации, всегда позволяет делать очень 
важные выводы, далеко выходящие за пределы 
опубликованных текстов. в том числе выводы 
о «слабых местах» государственной машины» 

[76, стр. 94].
Как пишут современные исследователи, 

«в 1871 году на Кушелевской даче под санкт-
Петербургом была организована школа подго-
товки нелегалов. «Курсантов» обучали: мерам 
конспирации; способам подделки документов; 
вопросам разведки и контрразведки; тайно-
писи; аналитике; сбору информации; органи-
зации ведения наружного наблюдения и уходу 
от наружного наблюдения, и т.п. в последу-
ющем выпускники «разведшколы» составили 
основное организационное ядро последующих 
акций гибридной войны» [62, стр. 60].

с участниками кружка проводилась усиленная 
физическая подготовка. Причем скидки не дела-
лись и для девушек. 

в составе женского кружка была одна особен-
ность. Члены кружка с. Перовская, М. Лешерн, 
А. ободовская, е. Ковальская и другие являлись 
активными сторонниками нового для россии 
движения – феминизма. в отличие от прости-
туток, бравших деньги за сексуальные услуги, 
феминистки занимались сексом в личных целях 
и «за идею». сексуальные контакты в последу-
ющем использовались с. Перовской для вербовки 
рабочих Патронного завода в санкт-Петербурге. 

У членов кружка вырабатывались навыки 
конспирации; тактики поведения при допросах, 
и т.п. одновременно формировались качества 
особой жестокости. напомним, что основную 
часть членов кружка составляла дворянская 
молодежь, не приученная даже к уличной 
жестокости. из них же готовили организаторов 
террора, для чего и воспитывались качества 
жестокости и хладнокровия. Как отмечал прези-
дент русского психоаналитического общества А. 
Белкин, «Боевики-террористы проходят не только 
физическую, но и психическую подготовку». 
используемые методы психической подготовки 
вели к изменениям в головном мозге, что делало 
человека очень жестоким [52, стр. 102-103].

таким образом, в лице выпускников «кружка 
чайковцев» россия получила высококвалифици-
рованное организационное ядро террористов, 
которые в последующем и выступали организа-
торами диверсионно- террористических актов. 
далее члены этого организационного ядра 
приступили к созданию разветвленной организа-
ционной структуры. работа проводилась по двум 
направлениям: создание новых кружков и перео-
риентация уже имеющихся. 
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в этот же период началась подготовка спец-
операции Англии, получивший в истории 
название «Хождение в народ». Чтобы изменить 
азиатскую политику россии, заставить россию 
вывести свои войска из средней Азии, с терри-
торий Хивинского ханства и Бухарского эмирата, 
Англия приступила к провоцированию крестьян-
ских восстаний в центральных регионах россии. 
именно для этого и было организовано много-
тысячное «хождение в народ». специально для 
россии в Англии была разработана программа 
развития революционного движения. Программа 
была разработана редакцией журнала «вперед», 
издававшегося Лавровым в Англии [78, стр. 99]. 

Масштаб подготовительных мероприятий 
позволяет делать вывод, что организацией 
«хождения» занимались высококвалифициро-
ванные специалисты. 

Прежде всего, были намечены регионы 
для «высадки революционного десанта». Это 
были территории, где проходили восстания 
е.  Пугачева,  с.  разина,  других лидеров 
восстаний. население которых хранило память 
о крестьянских восстаниях. 

в такие населенные пункты направлялись 
подстрекатели, обладавшие навыками проведения 
разведывательной деятельности; тестирования 
объектов акции; «выявлением» нужных людей. 
Это были, в большинстве своем, выпускники 
«кружка самообразования». в первую очередь, 
выявлялись лица, недовольные существующим 
политическим режимом либо собственным 
положением. Завербованные сводились в новый 
кружок и получали инструктаж о мерах безопас-
ности. 

Под влиянием петербургских и москов-
ских подстрекателей возникли революционные 
кружки в нижнем новгороде, самаре, саратове, 
оренбурге и других местностях. Как отмечали 
дореволюционные исследователи, «что каса-
ется провинции, то она к началу движения «в 
народ» оказалась... распропагандированною, и в 
некоторых городах, как Киев, Харьков, одесса, 
к 1873 году были установлены крепкие оплоты 
агитации» [18, стр. 14].

Как отмечал министр юстиции граф Пален 
[22, стр. 42-47], «к концу 1874 года пропаган-
дисты успевают покрыть как бы сетью револю-
ционных кружков и отдельных агентов большую 
половину россии» [28, стр. 10]. По обобщенному 
анализу министерства юстиции революционные 

организационные центры были созданы во 
многих городах империи. 

всего же базовые центры различного предна-
значения, кроме с. Петербургских и Московских, 
были устроены в тверской, тамбовской, 
самарской, Казанской, оренбургской, Уфимской, 
нижегородской, Ярославской, воронежской, 
Курской, Харьковской, екатеринославской, 
П ол т а в с ко й ,  К и е в с ко й ,  Ч е р н и го в с ко й , 
Ковенской, Каменец-Подольской, Херсонской, 
орловской, смоленской, Калужской, тульской, 
Архангельской, Костромской, владимирской, 
вятской, Пермской, томской, Могилевской, 
тифлисской губерниях, в земле войска донского, 
в одессе. естественно, такой территориальный 
охват базовыми центрами требовал значительных 
людских и финансовых ресурсов.

Значительная часть базовых центров нахо-
дилась в тех местах, население которых было 
связано с мятежнической деятельностью степана 
разина, емельяна Пугачева, Кондратия Булавина, 
с казачьей и гайдамацкой вольницей. Как считали 
организаторы «хождения», в таких местах можно 
было экстремизировать историческую память 
народов. А это говорит о том, что организаторы 
«хождения» хорошо знали историю россии.

в деятельности организаторов «хождения» 
историки не обращают внимания на один вопрос: 
источники финансирования. судя по объему 
выполнявшейся работы, спецоперация обеспечи-
валась значительными финансовыми средствами. 
деньги нужны были: для проведения вербо-
вочных мероприятий; для изготовления доку-
ментов прикрытия на несколько тысяч человек; 
для съема конспиративных квартир и домов; для 
создания различного рода мастерских; для приоб-
ретения одежды и обуви на несколько тысяч 
человек; для питания, и пр. только при наличии 
больших сумм денег они могли за короткий 
промежуток времени создать разветвленную 
экстремистскую сеть своих кружков. 

Установив связи практически по всей россии 
с молодежными кружками, накопив опыт 
организационно-пропагандистской работы, 
организаторы обратились к рабочему классу. с 
весны 1873 года члены петербургского кружка 
«чайковцев» приступили к созданию сети 
кружков по фабричным и заводским центрам 
столицы. Как отмечали дореволюционные 
исследователи: «на городских рабочих возла-
гались тогда даже еще большие надежды; 
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предполагалось, что они могут выдвинуть из 
своей среды боевую организацию для револю-
ционного движения в самом Петербурге» [18, 
стр. 29]. тем самым планировалось поднять 
восстания и в сельской местности, развернуть 
аграрный террор; и в городских промышленных 
центрах – фабричный террор.

К этому времени «чайковцы» стали превра-
щать созданную сеть в закрытую организацию 
конспиративного типа. революционная сеть 
стала принимать черты подпольной организации, 
построенной по принципам конспирации. 

в революционном движении начала 70-х 
годов начинается ряд преобразований. в первую 
очередь организаторы революционного движения 
приступили к разработке программы деятель-
ности. Проект программы был разработан в 
ноябре 1873 года П. Кропоткиным, находив-
шимся в это время за рубежом. А это значит, что 
в разработке проекта программы могли, кроме 
самого Кропоткина, принимать участие и пред-
ставители западных спецслужб либо междуна-
родных террористических организаций. 

вторым немаловажным элементом стали 
разработка и внедрение мер конспирации. 
Конспиративность революционного подполья 
проявлялась: в закрытии каналов переписки; 
в создании базовых центров конспиратив-
ного проживания; в изготовлении документов 
прикрытия; в использовании шифров для пере-
писки; в использовании средств тайнописи, и др. 
тем самым не только повышался уровень безо-
пасности членов организации; сама организация 
становилась как бы «невидимой» для полиции. 

столь профессионально грамотное создание 
подпольной системы гибридной войны позволяет 
говорить о том, что система создавалась в 1871-
1874 гг. зарубежными спецслужбами. ибо самые 
«продвинутые» студенты не обладали необходи-
мыми знаниями по созданию подпольной сети 
гибридной войны.

вывод подтверждается еще и вовлечением 
участников хождения в сбор информации шпион-
ского характера. Лицам, отправлявшимся «в 
народ» вручалась для руководства «Программа 
собирания сведений о народе» [8, стр. 290-295]. 

«Программа для изучения народа» включала 
в себя следующие разделы. 

«1. Краткая география местности. топогра-
фический очерк. орошение. Качество почвы. 
Удаление от промышленных и торговых центров. 

Пути сообщения. наиболее важные из произво-
димых растений. 

2. население. общее количество. Количе-
ственное отношение по племенам, языку и 
проч. Количественное отношение по сословиям. 
Густота населения. Пришлое или коренное. 
Переселение из других местностей в данную. 
отношение к ним туземных жителей. Здоровье 
населения. Преобладающие болезни. смертность 
по возрастам. 

3.  Местные и отхожие промыслы. род 
промысла. размеры его, значение его в эконо-
мической жизни данной местности. Количество 
выработанных продуктов и место их сбыта. 
Причины, заставляющие крестьян отправляться 
на отхожие промыслы. в какое время крестьяне 
отправляются, куда и когда. 

4. Фабрики и заводы. Число их и род. 
деятельность фабрики или завода. оборот. 
рабочее время по полу и возрасту. Как орга-
низована администрация фабрики. отношение 
рабочих к фабричному начальству и наоборот. 
Были ли стачки, их результаты. Процент грамот-
ности среди рабочих». и другое [8, стр. 290-295]. 

на наш взгляд, «программа для изучения 
народа» на самом деле является программой 
сбора стратегической шпионской инфор-
мации, необходимой для выработки стратегии 
и тактики деятельности враждебных государств 
по отношению к россии; для учета при ведении 
военных действий, развитии революционно-
террористического движения, планировании 
отдельных диверсионно-разведывательных 
операций. не исключено, что такая информация 
не попадала даже в государственную статистику. 

Анализ пунктов «Программы сбора сведений» 
позволяет говорить о том, что собираемая ими 
информация нужна была для планирования 
войсковых операций, либо для развития револю-
ционно – террористического движения. 

Участники «хождения в народ» делали 
попытки вербовать лиц с криминальным 
прошлым. в первую очередь «пламенные рево-
люционеры» обратили свое внимание на уголов-
ников. 

в городе николаевске самарской губернии 
революционеры вступили в тесный контакт с 
лицами, приговоренными к различным видам 
наказания, за совершенные преступления. 
Эти лица направлялись этапом в сибирь на 
каторжные работы. революционеры взялись 
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организовать им побег, для чего снабдили их 
подпилками, фальшивыми документами, «и, 
наконец, ядовитыми порошками для отрав-
ления конвоя» [18, стр. 52]. естественно, такая 
щедрость со стороны «интеллигентов» озада-
чила каторжников и они задали представителям 
революционного подполья вполне конкретный 
вопрос: для чего они – убийцы, насильники, воры 
– нужны пропагандистам? ответ пропагандистов 
заслуживает внимания. «нам нужен такой народ, 
– сказали «интеллигенты», – который готов 
решиться на все, а народа этого легче набрать 
из арестантов, острожников, – из свободного 
народа решительных подобрать труднее. нужны 
же нам решительные люди для того, чтоб поре-
шить власть царя» [18, стр. 52]. 

но это – элементы тактики диверсионно-
разведывательных формирований на терри-
тории вероятного противника. вначале забра-
сывается группа «специального назначения». 
сориентировавшись на местности, «спецна-
зовцы» вербуют представителей маргинальных 
слоев населения для создания диверсионно-
террористических отрядов из числа местного 
населения. 

в вовлечении студенческой молодежи в рево-
люционные кружки была одна особенность. 
для вербовки и вовлечения молодежи активно 
использовались специально создаваемые женские 
кружки, из числа феминисток. Многие женщины 
к этому времени вернулись из-за рубежа, где они 
учились в иностранных вузах и усвоили соци-
алистические учения; были феминистками, и 
прошли на Западе мощнейшую сексуальную 
подготовку. с участием феминисток создавались 
«революционные притоны», которые использо-
вались для вербовки молодежи. в Киеве такие 
притоны назывались «цветниками». 

Граф Пален так писал об «успехах» революци-
онных пропагандистов: «весьма быстро прони-
кают в высшие, средние и низшие учебные заве-
дения, семинарии, гимназии и сельские народные 
школы; совращают молодежь не только путем 
распространяемых книг и устной пропаганды, но 
и путем близких отношений с имеющимися в их 
среде в немалом количестве молодыми женщи-
нами и девушками» [18, стр. 46]. 

организованный и спланированный характер 
«похода» подтверждается и воспоминаниями 
активного участника хождения в народа 
о.в. Аптекмана. «само же массовое движение 

молодежи отнюдь не было бесформенным, 
неорганизованным – оно не было централизо-
ванным, – это правда!, но неорганизованным его 
нельзя назвать. Я помню хорошо, как зимою 1873 
года, на сходках, а особенно в кружках самым 
тщательным образом обсуждался вопрос о высту-
плении, о походе молодежи: намечались те места, 
которые на основании исторических справок, 
оказывались наиболее благоприятными для рево-
люционной деятельности – туда мобилизация 
молодежи и была направлена. следовательно, – 
делает заключение О.В. Аптекман, – не совсем 
уж она была так слепа, как думают многие» [7, 
стр. 54]. организационная работа продолжалась 
и в выбранных местах. 

на основании изложенного сделаем вывод, к 
которому не решались прийти историки совет-
ского периода. революционное «хождение в 
народ» не было стихийным. Это была тщательно 
спланированная операция, потребовавшая 
больших организационных и финансовых затрат. 
операция строилась по всем канонам деятель-
ности спецслужб. внутри россии не было сил, 
которые могли бы провести операцию такого 
уровня сложности. Это могли сделать только 
зарубежные государственные структуры [25]. 

в результате проведенной подготовки, когда 
«раздался из рядов нашей эмиграции знаме-
нитый клич «в народ», нашедший горячий отклик 
в сердцах лучшей части нашей передовой моло-
дежи» [25, стр. 54], он был воспринят моло-
дежью, и тысячи студентов, оставив учебу, отпра-
вились по россии с пропагандой социалистиче-
ских учений. «весною 1873 года раздался лозунг: 
“в народ”. Электрическим ударом пробежал этот 
лозунг по массе молодежи и всколыхнул ее...» 
[26, стр. 6].

Можно без преувеличения сказать, что 
«хождение в народ» создало предпосылки для 
дальнейшего развития террора. именно здесь 
начинали свой путь в революцию многие после-
дующие известные террористы. 

следует отметить оперативность, с какой 
русская полиция выявила участников «хождения». 
в литературе вина за длительное следствие возла-
гается на сотрудников жандармской полиции, на 
основании чего делается вывод о низком каче-
стве ее работы. на самом деле все было по – 
иному. Жандармский генерал в.д. новицкий, 
как непосредственный участник проводившегося 
дознания, заявляет, что материалы дознания были 
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переданы в министерство юстиции уже в мае 
1875 года, то есть через год. с учетом того, что 
дознание проводилось жандармами совместно 
с представителями прокуратуры, жандармы 
предложили Министерству юстиции засчитать 
дознание за следствие и направить материалы 
дела в суд. Министерство же юстиции организо-
вало проведение следствия, в связи с чем мате-
риалы были переданы в суд только в октябре 
1877 года [72, стр. 86-89].

выявлению и задержанию подстрекателей 
во многом способствовала позиция населения 
тех регионов, где действовали подстрекатели. 
Крестьянское и городское население оказалось 
невосприимчивым к экстремистским идеям. 
Крестьяне самостоятельно задерживали подстре-
кателей и сдавали их в полицию. в отдельных 
случаях, когда молодые подстрекатели пытались 
отвращать крестьян от Бога, крестьяне просто 
пороли их. в том числе, дворян и дворянок. Как 
отмечали современники, «несмотря на хождение 
в народ многих сотен людей, на многие десятки 
поселений, ферм, артелей, мастерских, школ, 
на тысячи распространенных книг и на занятия 
десятков лиц с рабочими, результаты всех этих 
усилий не оправдали надежд, – влияние на народ 
было поверхностно и неглубоко…» [78, стр. 101].

По сле  массовых аре стов  участников 
«хождения» к дознанию в качестве обвиняемых 
по делу «Большой пропаганды» было привлечено 
770 человек, в том числе мужчин – 612, женщин 
– 158; заключено под стражу – 265 человек, «на 
свободе, с принятием против них мер других – 
452; не разысканных – 53 человека» [18, стр. 48].

наибольшего внимания заслуживают лица 
«не разысканные». в конце 1874 года Штабом 
отдельного корпуса жандармов на места был 
разослан циркуляр о розыске и задержании 
ряда активных «пропагандистов», проходивших 
по уголовному делу. изучение фамилий, поме-
щенных в циркуляре, показывает, что часть из них 
в этот период ушла за рубеж, а другие продол-
жали действовать на территории российской 
империи в условиях подполья, с соблюдением 
мер конспирации. По оценке современников, 
«дорого обошлась чайковцам пропагандистская 
деятельность 1874 и 1875 годов, – большая часть 
их была арестована в этот период времени» [78, 
стр. 99]. 

П р а в я щ и е  к р у г и  н е  с м о гл и  п о н я т ь 
и оценить опасности развития революци- 

онно-пропагандистского движения, и перерас-
тания его в революционно-террористическое. 
опасности этого движения не понял и шеф 
жандармов генерал-адъютант Мезенцева. он 
заявил своим подчиненным, что «власть шефа 
жандармов так еще велика, что особа шефа 
недосягаема, обаяние к жандармской власти так 
еще сильно, что эти намерения следует отнести 
к области фантазий и бабьим грезам» [72, 
стр. 84-85]. 

таким образом, механизм революционного 
разрушения империи начал формироваться 
именно в 70-е годы ХIХ века, при равнодушии 
правящих структур самой империи. 

русское общество также не получило доста-
точной информации ни о разветвленной орга-
низационной революционной сети, ни о целях 
и задачах, методах деятельности «ходоков». на 
наш взгляд, основная причина заключалась в 
ограничении доступа общественности к инфор-
мации. 

дознание и следствие в основном велись 
в условиях закрытости. Правоохранительные 
органы очень мало передавали информации для 
сМи. недостаточное освещение результатов 
деятельности революционных сообществ в сред-
ствах массовой информации привели к тому, что 
русское общество оставалось в неведении отно-
сительно целей и задач революционеров. реакция 
в обществе получилась совершенно противо-
положной. общество стало порицать действия 
сотрудников общей и жандармской полиции, 
проводивших задержания и допросы революци-
онеров. А это только повысило самомнение и 
авторитет революционеров [72, стр. 87].

«одною из главнейших причин удостоверен-
ного ныне прискорбного равнодушия благонаме-
ренных общественных элементов к распростра-
няющейся пропаганде разрушительных начал 
представляется всеобщая до сего времени неиз-
вестность не только для большинства публики, 
но и для чинов высшего Государственного 
управления... обнаруженных произведенным в 
последнее время дознанием размеров пропа-
ганды, – отмечалось на заседании Комитета 
министров. – По мнению Комитета, при такой 
неизвестности нельзя ставить прямым укором 
обществу отсутствие серьезного отпора лжеу-
чениям; нельзя ожидать, чтобы лица, не веда-
ющие той опасности, которою лжеучения сии 
грозят общественному порядку, могли столь же 
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энергически и решительно порицать деятель-
ность революционных агитаторов» [27, стр. 5]. 

изучив содержание революционных учений, 
члены Комитета министров пришли к выводу, 
что «едва ли... картина будущности, которую 
революционные пропагандисты готовят насто-
ящему поколению, могла бы возбудить какое 
либо сочувствие не только в благонадежных 
общественных сферах, но даже в натурах нераз-
витых... сами составители ... программы пропа-
ганды это чувствуют и постоянно указывают 
на необходимость для успеха дела скрывать его 
конечные цели. они с неимоверным цинизмом 
обсуждают все страшные последствия желаемого 
ими восстания и указывают на необходимость 
гибели настоящего поколения в потоках крови, 
в видах доставления благоденствия грядущим 
поколениям...» [27, стр. 5-6].

таким образом, русская общественность 
не получила достаточного полного представ-
ления о содержании революционных учений, об 
истинных заказчиках и организаторах «хождения 
в народ». соответственно общество оказалось 
не готово к противодействию революционному 
учению

Задержание значительного количества участ-
ников «хождения» не затронула основное орга-
низационное ядро революционного подполья. 
оставшиеся на свободе члены подпольных 
структур гибридной войны сделали попытку 
развернуть крестьянские восстания в тылу 
русской армии, воевавшей на Балканах [61]. 
После провала «Чигиринского восстания» 
[54] боевик партии украинофилов в. Засулич 
совершила покушение на генерал-губернатора 
санкт-Петербурга генерала трепова [9; 50; 88]. 
Поднятый в зарубежных сМи шум по поводу 
покушения значительно ослабил позиции побе-
дившей в войне россии. А это привело к отмене 
сан-стефанского мирного договора, закрепляв-
шего военные достижения россии [50]. то есть 
вся «революционная деятельность» осуществля-
лась в интересах Запада и по его инициативе. 

в это время началось создание второго обще-
ства «Земля и воля». одной из успешных акций 
«Земли и воли» стало внедрение представи-
теля революционного подполья Клеточникова в 
аналитический центр III отделения, спецслужбы 
россии. 

в исторической литературе сложилось 
довольно критическое отношение к работе 

спецслужбы россии, III отделения. Между тем 
III отделение собственной его императорского 
величества канцелярии было достаточно 
серьезной спецслужбой россии. оно занима-
лось внешней разведкой, имело свою довольно 
активную агентуру в европе и в россии [1; 44]. 

в целом же III отделение не смогло противо-
стоять деятельности спецслужб европы, созда-
вавших революционную сеть гибридной войны. 
на наш взгляд, причина здесь не столько в 
слабости спецслужбы, сколько в позиции госу-
дарственной и высшей функциональной элиты 
россии. в состав высшей государственной элиты 
входили наиболее крупные помещики, владевшие 
десятками и сотнями тысяч крепостного насе-
ления. отмена крепостного права Александром 
II в 1861 году, его реформаторская политика, 
укреплявшая россию, встречали сопротивление 
как Запада, так и высшей государственной 
элиты. У нас есть все основания полагать, что 
«Земля и воля» и «народная воля» действо-
вали под контролем одного из высших руководи-
телей III отделения. и многие успехи в деятель-
ности А.д. Михайлова можно расценивать, как 
«подставу» спецслужбы.

революционное подполье стало оказывать 
активное сопротивление полиции. Как писали 
современники, «все более и более учащаются 
вооруженные сопротивления при арестах, не 
только на юге россии, в одессе и Киеве, но 
также в Петербурге и других северных городах. 
Учащаются также побеги и попытки оказать 
помощь извне при побегах, и вместе с тем чаще и 
чаще случаются нападения на особенно вредных 
слуг престола, а также на шпионов и предателей, 
и убийства подобных личностей» [78, стр. 12].

в июле 1877 г. А.А. Квятковский, А.К. Прес-
няков и н.с. тютчев убили агента полиции 
Шарашкина. работая в мастерской варшавской 
железной дороги, он был завербован в «общество 
друзей», созданное натансоном. разобравшись, 
чего хотят «друзья», сдал их полиции и согла-
сился выполнять функции агента секретного 
отделения при Петербургском градоначальстве 
[58, стр. 50]. 

Затем были убиты агенты полиции Кир 
Беланов, и другие. во всех случаях, полиция 
не сумела выявить убийц. Безнаказанность 
способствовала появлению чувства самоуверен-
ности членов революционного подполья. они 
приступили к ликвидации высокопоставленных 



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

67

сотрудников правоохранительных органов 
и спецслужб. 23 февраля 1878 года было 
совершено покушение на товарища (замести-
теля) прокурора Киевского судебного округа 
Котляревского, который руководил следствен-
ными действиями по поводу «Чигиринского 
восстания». 25 мая 1878 года был ликвидирован 
начальник Киевского губернского жандарм-
ского управления барон Г.Э. Гейкинг, который 
весьма успешно проводил аресты участников 
подготовки «Чигиринского восстания», а 
также членов экстремистской украинофиль-
ской партии «Громада», связанной с Западом. 4 
августа 1878 года, в результате профессионально 
грамотной спецоперации, был ликвидирован 
руководитель спецслужбы россии, III отделения, 
генерал- адъютант николай владимирович 
Мезенцев. 13 марта 1879 г. было совершено 
покушение на начальника спецслужбы генерала 
А.р. дрентельна.

Полиция и III отделение не смогли раскрыть 
эти преступления. революционное подполье 
гибридной войны, почувствовав свою силу и 
неприкасаемость, принялось угрожать представи-
телям высшего функционального слоя. 9 августа 
1878 года «русской социально-революционной 
партии исполнительный комитет» направил 
ультиматум «г. прокурору с. Петербургской 
судебной палаты Лопухину, руководящему след-
ствием по делу об убийстве шефа жандармов 
Мезенцева» [62; 21, стр. 22-26]. 

Прокурору напомнили, что начальник 
Киевского губернского жандармского управ-
ления барон Гейкинг слишком усердно проводил 
розыскные мероприятия «после покушения на 
жизнь Котляревского». За что и был убит рево-
люционерами. и, далее: «Мы, члены иКрсрП 
объявляем вам, что если вы пойдете по стопам 
Гейкинга, то и с вами будет поступлено так же: 
вы будете убиты, как был убит Гейкинг, как был 
убит Мезенцев, которого убили мы, социалисты-
революционеры, за все его злодейства против 
нас, о чем вскоре будет заявлено во всеобщее 
сведение в нашей революционной печати» [8, 
стр. 91] .

Прокурору санкт-Петербургской судебной 
палаты Лопухину ставился ультиматум. 1) в 
течение двух недель выпустить на свободу 
арестованных, против которых «не будет ясных 
улик в убийстве генерала Мезенцева». 2) если в 
течение их содержания под стражей против них 

будут «предприняты меры, оскорбляющие их 
человеческое достоинство или могущие вредно 
отозваться на их здоровьи», то приговор «будет 
произнесен»!

в январе 1879 года в деятельности «Земли и 
воли» начался процесс реорганизации револю-
ционного подполья. Значительное количество 
членов подполья было арестовано полицией, что 
привело к ослаблению центра. 15 января 1879 
года Л.А. тихомиров обратился с письмом к 
«деревенщикам», приглашая их оставить агита-
ционную работу в сельской местности и возвра-
титься в с. Петербург. ибо, «последние погромы 
страшно обессилили нас… если погибнет еще 
два-три человека, тогда, господа, знайте, что у 
вас в центре не будет ничего». 

в это же время произошло событие, которое 
не получило надлежащей оценки исследо-
вателей. Уже в январе 1879 года представи-
тель революционного подполья гибридной 
войны Клеточников был внедрен на работу в III 
отделение собственной его императорского вели-
чества канцелярии, в политическую контрраз-
ведку. в советский период проводилась мощная 
политика информационно – идеологической 
героизации членов революционного подполья 
гибридной войны. одним из объектов героизации 
стал и н.в. Клеточников.

Как писал известный историк н. троицкий, 
«немало подвигов свершили русские револю-
ционеры, пока россия ценой неслыханных мук 
и жертв выстрадала марксизм» [91]. напомним 
строки из Манифеста Коммунистической партии, 
К. Маркса: «призрак бродит по европе, призрак 
коммунизма». Где «призрак», это неприкаянные 
души умерших людей, на кладбище. напомним, 
что Манифест коммунистической партии был 
идеологией построение коммунистического хали-
фата, наднационального государства; того, что 
сейчас называют глобализацией.

одним из первых «героев» разрушения 
российской империи и стал н. Клеточников. Как 
восхищается н. троицкий, н.в. Клеточников 
«734 дня, с 25 января 1879-го по 28 января 
1881 года… служил под личиной жандарма в 
самом сердце политического сыска — в третьем 
отделении собственной его императорского 
величества канцелярии, а затем в департаменте 
полиции, служил и ежедневно обезвреживал 
полицейские козни против революционного 
подполья» [91]. н. троицкий не говорит, что 
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Клеточников служил революционному подполью 
гибридной войны; что он воевал против россии 
на стороне Запада. Что по его сообщениям были 
уничтожены многие действительные патриоты 
россии, сотрудничавшие с III отделением. 

н. троицкий допускает довольно ориги-
нальные оценочные выводы в своих трудах. так, 
он пишет, что «4 апреля 1866 года в Петербурге 
студент дмитрий Каракозов стрелял в царя, 
когда тот выходил из Летнего сада». и далее, 
совершенно неожиданная цитата, которую не 
каждый исследователь может себе позволить: 
«но, к несчастью, промахнулся» [91]. Убийство 
любого человека – тяжкое преступление. Здесь 
же наркоман Каракозов покушается на главу 
государства – российской империи [3]. и автор 
сетует, что убийца, «к несчастью, промахнулся».

Прежде чем рассматривать содержание 
операции по внедрению Клеточникова в III 
отделение, необходимо, на наш взгляд, оста-
новиться на личности и биографии самого 
Клеточникова. Кто он такой, н.в. Клеточников? 
Каким образом он оказался в поле зрения руко-
водства «Земли и воли»?

в советское время из Клеточникова делали 
героя борьбы с самодержавием. Поэтому исто-
рики тактично обходили некоторые моменты из 
его биографии. 

Клеточников николай васильевич, по окон-
чании курса в Пензенской гимназии, какое-то 
время был вольнослушателем Московского 
Университета, а затем стал студентом санкт-
Петербургского университета. По состоянию 
здоровья учебу оставил и уехал к родителям 
в Пензу. Затем поехал лечиться в Крым. там 
он устроился на работу и проработал в долж-
ности письмоводителя Ялтинского Уездного 
Предводителя дворянства и секретаря Ялтинского 
съезда мировых судей до 1873 года. в этом году, 
получив наследство от родителей, ездил за 
границу, на венскую всемирную выставку. По 
возвращении переехал из Ялты в симферополь. 
в 1877 году возвратился в санкт-Петербург, 
где поступил вольнослушателем в Медико-
хирургическую Академию. с учебой снова не 
справился. 

У нас есть определенные сомнения в 
биографии Клеточникова. обратим внимание на 
ряд моментов. 

вначале Клеточников, по окончании курса 
в Пензенской гимназии, поступил на учебу 

вольнослушателем Московского Университета. 
напомним, что со второй половины 60-х годов 
XIX века Московский университет был объектом 
повышенного интереса революционных кругов. в 
частности, польского революционного подполья. 
именно здесь, на базе студентов Московского 
университета, была создана «организация», 
давшая Каракозова. Клеточников мог стать 
объектом интереса и вербовки революционного 
подполья уже в Московском университете.

Затем он перебрался в Питер и стал студентом 
санкт-Петербургского университета. не исклю-
чено, что сырой Питерский климат оказался 
вреден ему. советские исследователи сочув-
ственно говорили, что Клеточников болел 
«чахоткой» или «туберкулезом». А потому, 
«по состоянию здоровья», он оставил учебу 
и возвратился к родителям в Пензу. вряд ли 
такие «учебные» вояжи порадовали родителей: 
промотал много денег, а с учебой не справился. 

Затем Клеточников, якобы, поехал в Крым. 
Якобы, лечиться от туберкулеза. Как пишут 
современные исследователи, «в 1873 году 
получил небольшое наследство от родителей, 
промотал его во время поездки за границу. судя 
по всему, в это время и был завербован одной из 
европейских спецслужб. не исключено, что полу-
ченное наследство Клеточников, будучи знатоком 
и любителем вин, проиграл по пьяни в карты, к 
которым испытывал слабость» [62, стр. 67]. 

в биографии Клеточникова есть момент, 
который вызывает вопросы. Больной человек, 
неудачник, получив небольшое наследство, не 
стал создавать семью, не потратил деньги на 
лечение. он поехал проматывать его в вену, на 
венскую всемирную выставку. Чем его, чахо-
точного паренька, заинтересовала эта междуна-
родная выставка, где цены на товары и услуги 
были очень высокими? Почему он не поехал в 
Германию, Париж или Англию, а выехал именно 
в вену? Как долго он находился «в вене»? 
находясь в европе, выезжал ли Клеточников за 
пределы вены? 

По возвращении «из вены» Клеточников из 
Ялты перебрался в симферополь. в 1877 году 
он возвратился в с. Петербург, где уже активно 
действовала «Земля и воля». 

Почему, приехав в Питер, Клеточников 
поступил вольнослушателем именно в Медико-
хирургическую академию? напомним, что 
именно на базе санкт-Петербургской медико- 
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хирургической академии действовал революци-
онный кружок, который занимался вербовкой 
студентов в структуры гибридной войны. 

в конце 1878 года случайно познакомился с 
Александром Михайловым. насколько вероятно 
в столице империи совершенно случайно встре-
титься с одним из законспирированных руково-
дителей «Земли и воли»? По нашему мнению, 
Клеточников адресно вышел на Михайлова, 
предварительно получив пароль для связи с 
Михайловым? 

А.  Михайлов якобы провел вербовку 
Клеточникова по всем правилам агентурной 
работы. «сначала Михайлов в разговорах своих 
с обвиняемым высказывал лишь общие суждения 
о бедственном положении народа, а затем опре-
деленно заявил, что он социалист и вместе с 
другими стремится подготовить народ к госу-
дарственному и социальному перевороту» [73, 
стр. 28]. Почему А. Михайлов был уверен, что 
его призывы «к государственному и социальному 
перевороту» будут услышаны случайно встре-
ченным человеком? и он не пойдет в полицию с 
заявлением на Михайлова?

на первую встречу с Клеточниковым пришли 
А.д. Михайлов и н. Морозов. «Клеточников 
представился им и, не ожидая ответных пред-
ставлений, сказал просто: – Я хотел бы принять 
участие в каком-нибудь опасном предприятии» 
[91]. 

вот словесный портрет Клеточникова на 
момент встречи с А.д. Михайловым (в изло-
жении н. троицкого): «лет 35, среднего роста, 
худой и немного сутулый, с лицом симпатичным, 
но рано поблекшим от усталости и болезней. 
редкие каштановые, а на висках уже тронутые 
сединой волосы, складка глубоких морщин на 
лбу, окладистая борода и отвислые усы заметно 
старили его и усиливали общее впечатление 
физической хрупкости, которое оставлял его 
внешний облик» [91].

Член исполнительного Комитета «народной 
воли» Лев тихомиров появление Клеточникова 
в Петербурге объясняет по-иному. «Клеточников 
прибыл в Петербург просто из желания сложить 
голову на каком-нибудь террористическом деле, 
но непременно террористическом. тогда таких 
личностей попадалось немало, и Михайлов их не 
пропускал без внимания» [90, стр. 129]. 

напомним, что в 60-70-е годы XIX века в 
россии среди студенческой молодежи получила 

распространение наркомания. страдая от нарко-
манийной ломки, не имея денег на наркотики, 
молодые люди шли в террор. Зная, что их повесят 
за совершение террористических актов и, тем 
самым, прекратятся их мучения. наркоманами 
были Каракозов и соловьев, стрелявшие в царя. 
на наш взгляд, наркоманом или алкоголиком был 
Клеточников. вот откуда у него, молодого парня, 
«лицо симпатичное, но рано поблекшее от уста-
лости и болезней, седина на висках».

По результатам собеседования А.д. Михайлов 
принял решение «устроить» Каракозова на 
службу в III отделение. Место предстоящей 
работы было чрезвычайно сложным и ответ-
ственным. Почему Михайлов не попытался 
внедрить в III отделение кого-то из своих прове-
ренных боевиков? вывод может быть один: 
Михайлов «получил указание» о внедрении 
Клеточникова от тех структур или лиц, коим сам 
подчинялся. 

Клеточникову было предложено «оказать 
большие услуги партии» там, куда партия его 
устроит, а за это было обещано «пристроить 
обвиняемого на хорошее место и щедро снаб-
жать его деньгами, а также дать ему возмож-
ность в случае какой либо опасности скрыться 
за границу» [73, стр. 28; 80, стр. 40]. 

в качестве «хорошего места» ему предложили 
III отделение. и он согласился…

Механизм внедрения Клеточникова в спец-
службу россии заслуживает самого присталь-
ного внимания. III отделение было достаточно 
консервативной службой, с низком уровнем 
текучести кадров. для устройства на работу в 
III отделение собственной его императорского 
величества канцелярии нужны были серьезные 
протекции. 

в исторической литературе внедрение рассма-
тривается, как элемент случайности. «двум 
курсисткам стало известно, что некая содер-
жательница меблированных комнат на углу 
невского проспекта и надеждинской, Анна 
Кутузова, подозрительна в политическом отно-
шении. связи ее с III отделением скоро были 
установлены» [78, стр. 14]. 

Прежде всего, кем были «таинственные 
«курсистки», которые заинтересовались Анной 
Кутузовой и столь быстро определили ее поли-
тический лик? Почему Анна Кутузова привлекла 
внимание неизвестных «курсисток»? Что изна-
чально послужило причиной пристального 
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внимания «курсисток» к Анне Кутузовой? судя 
по всему, на нее вышли именно потому, что у 
нее были связи в III отделении собственной его 
императорского величества канцелярии. 

связь Анны Кутузовой с III отделением никто 
особо и не скрывал. она была помощником 
начальника сыскной полиции при III отделении 
Григория Григорьева Кириллова. содержала 
меблированные комнаты, которые сдавала квар-
тирантам [8, стр. 161-162]. вела активную 
розыскную работу. Как вспоминали члены рево-
люционного подполья, для сбора информации 
среди рабочих «она крестит у них детей; для 
шпионских целей она приютила у себя на даче 
беспаспортного социалиста рабочего в качестве 
сторожа» [8, стр. 164].

сами курсистки должны были, как минимум, 
обладать навыками оперативно-розыскной 
деятельности [30; 31; 34; 74], чтобы дать оценку 
действиям Анны Кутузовой; увидеть в них связь 
с III отделением. Это можно было сделать только 
путем длительного наружного наблюдения за 
поведением Анны Кутузовой, с установлением ее 
контактов с сотрудниками спецслужбы. 

в литературе нет информации о том, 
почему Анна Кутузова согласилась «внедрить» 
Клеточникова в III отделение. Почему выбор 
руководства «Земли и воли» остановился именно 
на Клеточникове, а не на опытных боевиках 
«Земли и воли»? 

напомним, что при всех недостатках в орга-
низации работы III отделения оно все-таки 
являлось спецслужбой империи. требования к 
кадрам там были довольно высоки. возникает 
вопрос: кто и каким образом внедрил предста-
вителя революционной организации в спец-
службу империи? и не просто внедрил на службу 
в III отделение, но и внутри самого отделения 
устроил в аналитический отдел, куда стека-
лась вся оперативная информации из европы и 
россии. Каким образом Клеточников оказался в 
«святая святых» III отделения, куда стекалась 
вся агентурная информация? 

сам Клеточников, давая показания на суде, 
поступление на службу в III отделение объяснил 
собственной инициативой. «до тридцати лет 
я жил в глухой провинции, среди чиновников, 
занимавшихся дрязгами, попойками, вообще 
ведшими самую пустую жизнь... Я чувствовал 
какую-то неудовлетворенность, мне хотелось 
чего-то лучшего. наконец, я попал в Петербург, 

но и здесь нравственный уровень общества не 
был выше. Я стал искать причины такого нрав-
ственного упадка и нашел, что есть одно отврати-
тельное учреждение, которое развращает обще-
ство, которое заглушает все лучшие стороны 
человеческой натуры и вызывает к жизни все 
ее пошлые, темные черты. таким учреждением 
было III отделение. тогда..., я решился проник-
нуть в это отвратительное учреждение, чтобы 
парализовать его деятельность» [70, стр. 117]. 

Клеточников категорически отказывался от 
каких- либо политических убеждений. и, только 
устроившись, внедрившись в III отделение, 
он, якобы, вышел на связь с «Землей и волей»; 
«познакомился с революционерами», которым и 
начал передавать сведения секретного характера 
из информационного центра спецслужбы.

сам Клеточников, при его задержании, 
признался, что «он не состоял в общении с 
революционной средой... а пользовался от нее 
деньгами за разные услуги». [92] на судебном 
процессе факт участия Клеточникова в органи-
зации «народная воля» не был доказан. «Что 
касается Клеточникова, – говорилось в приго-
воре по делу «20 лиц», – то, при несознании его 
и отсутствии достаточных данных, он не может 
быть признан виновным в принадлежности к ... 
тайному сообществу» [79, стр. 8].

напомним, что в данном случае излагаются 
материалы следствия и суда. сам Клеточников 
не был заинтересован в признании своей деятель-
ности. свою работу на террористов он объяснял 
тяжелым материальным положением, психологи-
ческой обработкой и угрозами со стороны терро-
риста А. Михайлова.

выскажем собственное предположение.
Клеточников стал объектом вербовки задолго 

до второго появления в санкт-Петербурге. во 
время выезда в вену он прошел подготовку по 
программе нелегальной разведки. именно это 
помогло ему в последующем успешно работать 
в спецслужбе, III отделении. соблюдать меры 
конспирации, а, самое главное, грамотно рабо-
тать с информацией, стекавшейся в аналитиче-
ский центр III отделения [84, стр. 16].

Как отмечалось в судебных материалах, члены 
«Земли и воли» и «народной воли», оценив 
нравственный уровень Клеточникова, в последу-
ющем не доверяли ему. «Пользуясь его услугами, 
революционеры не были, однако же, с ним откро-
венны и, видимо ему не доверяя, не открывали 
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ему тайны своих предприятий» [80, стр. 41].
Когда же сам Клеточников, из показаний 

арестованного Гольденберга и других мате-
риалов, поступавших в III отделение, понял, 
с кем он связался, отступать было поздно: 
он «уже не мог оставить сношений с ними 
и продолжал служить их интересам, так как 
боялся, в противном случае, быть убитым» [80, 
стр. 41].

вначале к вопросу о «недоверии» террористов. 
Задержанные члены революционного подполья 
всячески «выгораживали» Клеточникова. 

Любая террористическая организация 
действует в режиме спецслужбы: их формы и 
методы во многом совпадают. в любой спец-
службе (и террористической организации), суще-
ствует своя вертикаль «допуска». отдельных 
членов организации могут знать только руко-
водители. сами члены организации, даже при 
внешнем знакомстве, общении, знании друг 
друга, могут не знать истинного лица соучаст-
ников, не знать о поставленных перед ними 
задачах.

Участники революционного подполья полно-
стью «доверяли» Клеточникову, ибо он обеспе-
чивал их безопасность и безопасность революци-
онного подполья. напомним, что «Земля и воля» 
была создана зарубежными спецслужбами. она 
создавалась и действовала по законам разведки 
и контрразведки. Контакты с Клеточниковым 
поддерживали наиболее авторитетные члены 
общества «народная воля». После того, как 
Михайлов и Клеточников пришли к выводу 
о необходимости внедрения последнего в III 
отделение, начинается сам процесс внедрения. 

Клеточников снял жилье в доме Яковлева, на 
углу невского и надеждинской, в меблированных 
комнатах Кутузовой. особенность этого дома 
состояла в том, что в нем жили сотрудники III 
отделения. надо думать, на этом доме не было 
таблички с надписью: «Здесь живут сотрудники 
III отделения». А это значит, что кто – то указал 
Михайлову на то, что в этом доме проживают 
сотрудники спецслужбы.

Перед Клеточниковым была поставлена задача 
установить контакты, войти в доверие, «сойтись» 
с сотрудниками спецслужбы «для целей партии». 

 сняв комнату у «вдовы полковника» Анны 
Кутузовой, Клеточников стал по вечерам посе-
щать ее. Как писала А.П.Прибылева-Корба: «5 
или 6 декабря 1878 года Клеточников переехал 

в меблированные комнаты Кутузовой, где по 
вечерам происходила карточная игра. ввиду 
того что будущий успех н. в. Клеточникова 
основывался на его проигрышах корыстолю-
бивой хозяйке, то естественно, что их оплачивал 
Ал. дм. Михайлов из сумм «Земли и воли». 
в течение месяца он передал Клеточникову 
около 300 рублей. Зато Кутузова была совсем 
очарована своим жильцом. Поведения он был 
самого скромного, вежлив, как хорошо воспи-
танный человек, и, в довершение всего, прои-
грывал хозяйке порядочное количество денег. и 
хозяйка, сотрудник спецслужбы, совершенно не 
обратила внимание, откуда у ее постояльца есть 
такие деньги для проигрыша. своим тихим пове-
дением, щедростью и проигрыванием в карты 
успел так расположить ее в свою пользу, что она 
рекомендовала его бывшему чиновнику особых 
поручений III отделения, впоследствии заведы-
вавшему 3-ею экспедициею этого учреждения, 
г. Кириллову» [80, стр. 40]. Учитывая сложное 
материальное положение Клеточникова, можно 
быть уверенным, что деньги для «проигрыша» 
он получал от террористов.

в январе 1879 года н.в. Клеточников был 
принят на должность «секретного агента» 
(филера), что не давало широкого доступа к 
информации. однако, в результате грамотной 
комбинации он вскоре был переведен на долж-
ность помощника делопроизводителя в «аген-
турное отделение», то есть получил непосред-
ственный доступ к совершенно секретной опера-
тивной информации, сконцентрированной в III 
отделении. У нас есть все основания утверж-
дать, что в «святая святых» III отделения его 
внедрил господин Кириллов. Анна Кутузова была 
помощницей Кириллова, активно помогала ему 
в контрразведывательной деятельности, поль-
зовалась его доверием. она попросила вначале 
принять Клеточникова на работу. А потом 
просила устроить на теплое местечко, писарем. 

Как писал в своих воспоминаниях А. 
Прибылева-Корба, «целых два года (1879-1880 
гг.), он работал в канцелярии. ему доверяли пере-
писку секретных бумаг, и в его ведении нахо-
дились шкафы, в которых хранились тайные 
документы. ему поручали переписку их ввиду 
его красивого почерка. вначале его службы 
его принял столоначальник Кирилов, и скоро 
Клеточников был назначен помощником дело-
производителя» [80, стр. 40].
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делопроизводство – это весь документооборот 
III отделения. Это все «входящие» и «исхо-
дящие» документы, внутренний документоо-
борот. в результате, Клеточникову «был открыт 
доступ к самым сокровенным делам и распоря-
жениям по отношению к обнаружению и пресле-
дованию государственных преступлений и лиц, 
в них обвиняемых... он составлял или перепи-
сывал секретные записки о результатах аген-
турных наблюдений, шифровал и дешифровал 
секретные телеграммы..., был посвящен во все 
политические розыски, производившиеся не 
только в санкт-Петербурге, но и вообще во всей 
империи» [70, стр. 103]. 

вполне естественно, что коллеги проверяли 
образ жизни нового сотрудника. Как докладывал 
Г. Кириллов, «...от времени до времени получа-
лись сведения о жизни его на квартире, причем 
оказывалось, что ночи он никогда вне квартиры 
не проводит, а при посылке за ним по вечерам 
для каких-нибудь экстренных занятий хотя и 
были случаи, что посланный его не заставал, но 
затем каждый раз случалось, что Клеточников 
несколько времени спустя приходил, объясняя 
свое отсутствие из квартиры нахождением в 
кухмистерской или на прогулке, так как он 
человек одинокий. на квартире же его отзыва-
лись о нем с самой отличной стороны, в том 
отношении, что не замечается никакого участия 
его в компании посторонних лиц... ни разу не 
доходили слухи не только о неблагонадежности 
Клеточникова или подозрительности его, но даже 
и о том, чтобы он и жизнь его представлялись 
загадочными» [19].

рассматривая биографию Клеточникова, исто-
рики совершенно не касаются биографии того, 
кто внедрил его в III отделение, А. Михайлова. 
Этот человек как-то остался в тени. Между 
тем все заслуги «Земли и воли» и «народной 
воли» как структур гибридной войны принад-
лежат Михайлову. А.д. Михайлов появился 
в Петербурге в 1876 году, в возрасте 21 года. 
Как отмечали современники, А.д. Михайлов 
«приехал в Петербург уже сознательным народ-
ником, социалистом и революционером… с 
готовым планом всероссийской революци-
онной организации». он выступил с инициа-
тивой создания единой всероссийской револю-
ционной организации, которая «должна обла-
дать всеми свойствами тайного общества, т.е. 
будет построена по необходимости по принципу 

централизации и единства программы» [78, 
стр. 9]. Под влиянием А.д. Михайлова выпуск-
ники «школы офицеров» гибридной войны, 
чайковцы, объединились в рамках второго обще-
ства «Земля и воля». в этом году Александр 
II принял решение ввести русские войска на 
Балканы. А уже 6 декабря 1876 года состоялся 
несанкционированный митинг революционеров 
на Казанской площади в санкт-Петербурге. Как 
напоминание о том, что самодержавие может 
получить удар в спину, начав войну на Балканах. 

Затем революционеры приступили к подго-
товке крестьянского восстания на юге Киевской 
губернии. Было завербовано около 4 тыс. 
крестьян, закуплены седла, приобретено оружие, 
проведены командно-штабные учения на топо-
графических картах. случись восстание, и 
русская армия, сражавшаяся на Балканах, полу-
чила бы удар в спину. и проиграла бы войну. 
восстание было предотвращено за месяц, до 
начала [54]. 

4 августа 1878 года в центре санкт-Петербурга 
был убит руководитель III отделения генерал 
н.в. Мезенцев. для ликвидации генерала из 
Англии прибыл террорист с. Кравчинский. непо-
средственно в Петербурге операцию по ликви-
дации Мезенцева разрабатывал А.д. Михайлов. 
он же, находясь в стороне, контролировал акт 
ликвидации [78, стр. 13]. 

2 апреля 1879 г. А.К. соловьев совершил поку-
шение на Александра II, во время его прогулки 
по дворцовой площади. Михайлов А.д. дистан-
ционно контролировал действия А.К. соловьева. 

А.д. Михайлов отменно знал вопросы конспи-
рации, наружного наблюдения, и обучал этому 
членов «Земли и воли» и «народной воли». он 
негласно контролировал передвижения членов 
подполья по городу, проверяя их умение выяв-
лять наружное наблюдение.

осенью 1879 г.  Михайлов выехал из 
Петербурга в Москву. в Подмосковье он выбрал 
место для подготовки диверсионного акта по 
взрыву литерного (царского) поезда.

возникает вопрос: откуда у парня появились 
профессиональные знания в вопросах агентуры, 
наружного наблюдения, конспирации, диверси-
онной деятельности, изготовления документов 
прикрытия, и т.п.? в биографии А.д. Михайлова 
вскользь упоминается один момент, на который 
не обратили внимания историки. в 1876 году, 
в возрасте 21 года, Михайлов прибыл в Киев. 
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Здесь он принял участие в сходке революционно 
настроенной группы людей, около 60 человек, 
куда входили рабочие, интеллигенция, «было 
даже несколько хозяев-мастеровых». встреча 
происходила «в начале апреля» 1876 г., «на 
песчаном островке, только что показавшемся 
из воды». в сходке принимал участие «пред-
ставитель родственного рабочего движения, 
социал-демократ, немец рабочий, недавно прие-
хавший в россию и, хотя не знающий русского 
языка, заинтересованный предметом сходки» [78, 
стр. 95]. сложно представить, чтобы в россию 
ехал «немец социал-демократ», не знающий 
русского языка. выскажем собственную версию. 
Под прикрытием немецкого работяги в Киев 
прибыл представитель германской разведки. 
Который, прикрываясь незнанием русского 
языка, внимательно слушал высказывания участ-
ников «собрания». После чего обратил внимание 
на молодого А.д. Михайлова. ибо в это же 
время никому неизвестного молодого человека 
21 года, начали разыскивать «киевские пропа-
гандисты по извещению петербургских». откуда 
Петербургские пропагандисты неожиданно 
узнали о наличии в Киеве Михайлова и дали 
указание киевским пропагандистам установить с 
ним связь? на наш взгляд, Михайлов был завер-
бован германской разведкой, и прошел подго-
товку в Германии по вопросам проведения спец-
операций гибридных войн. ибо он регулярно на 
длительное время исчезал из поля зрения «това-
рищей по партии». 

начало 1879 года сопровождалось целым 
рядом адресных террористических актов. 9 
февраля 1979 г. был убит харьковский генерал-
губернатор князь Кропоткин. он осущест-
влял общее руководство расследованием подго-
товки Чигиринского восстания. для ликви-
дации губернатора из европы прибыл высо-
коквалифицированный киллер «володька 
Полячек», который получил за убийство 300 
рублей [72, стр. 105-106]. в середине марта 
1879 года было совершено покушение Мирского 
на жизнь начальника III отделения генерала 
дрентельна, пришедшего на смену убитому гене-
ралу Мезенцеву. 

2 апреля 1879 года произошло покушение 
А. соловьева на императора Александра II. 
А.д. Михайлов имеет самое непосредственное 
отношение к покушению соловьева. соловьев, 
прибыв в санкт-Петербург, именно к Михайлову 

обратился с просьбой «достать яду» (нарко-
тики), и с предложением о цареубийстве [78, 
стр. 127-129]. 

в 1879 году была проведена реорганизация 
общества «Земля и воля». революционное 
подполье избавилось от сторонников пропаганды 
в народе, и от наиболее одиозных лиц, имена 
которых были известны полиции. в частности, 
из революционной сети был выведен револю-
ционер Г. Плеханов, имевший кличку «волк». 
деятельность Плеханова была хорошо известна 
столичной полиции, и он регулярно уезжал в 
Киев, чтобы «выпасть» из поля зрения полиции. 
Как человек с высоким уровнем теоретиче-
ской подготовки, он был отправлен в европу. 
наиболее активная часть революционеров была 
сведена в общество «народная воля». «народная 
воля» приступила к ликвидации Александра II. 
своей реформаторской деятельностью импе-
ратор укреплял россию. Что противоречило инте-
ресам Запада. спецслужбы Запада регулярно 
проводили на территории россии спецоперации, 
направленные на дестабилизацию положения. 
вот наиболее известные из них. Польское воору-
женное восстание 1863-1864 годов. Массовое 
«хождение в народ». «Чигиринский заговор». 
Ликвидация руководителя спецслужбы генерала 
Мезенцева. серия профессионально грамотных 
диверсионно-террористических актов, направ-
ленных на ликвидацию Александра II. 

революционное подполье гибридной войны, 
обобщая накопленный опыт, совершенствовало 
свою антигосударственную деятельность.

в мае 1878 года подполье обсуждало вариант 
программы «Земли и воли», где был пункт терри-
ториального разрушения россии. «в состав тепе-
решней россии входят такие местности и даже 
национальности, которые тяготятся этим объеди-
нением и при первой возможности готовы отде-
литься, каковы например: Малороссия, Польша, 
Кавказ и прочь. Поэтому мы не должны препят-
ствовать разделению теперешней российской 
империи на части соответственно местным 
желанием» [8, стр. 55]. Анализ текста проекта 
программы позволяет сделать вывод, что она 
разрабатывалась в интересах Запада. ибо речь 
шла о создании разветвленной сети револю-
ционного подполья гибридной войны. «тесная 
и стройная организация уже готовых револю-
ционеров…, как из среды интеллигенции, так 
и из среды…рабочих». «сближение и даже 
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слияние с враждебными правительству сектами 
религиозно-революционного характера». «заве-
дение возможно более широких и прочных 
связей в местностях, где недовольство наиболее 
заостренно, и устройство прочных поселений 
среди крестьянского населения этих районов». 
«Привлечение на свою сторону по временам 
появляющихся в разных местах разбойничьих 
шаек…». «Пропаганда и агитация в университет-
ских центрах». «Заведение связей и организации 
в войсках и, главным образом, среди офицер-
ства». «систематическое истребление наиболее 
зловредных или выдающихся лиц из правитель-
ства». «Массовое истребление правительства и 
вообще людей, которым держится или может 
держаться тот или другой ненавистный нам 
порядок» [8, стр. 56-57].

в это время Клеточников стал активно обеспе-
чивать революционное подполье информацией 
особой ценности. и здесь необходимо остано-
виться на двух моментах.

Прежде всего, содержание информации. 
Клеточников получил доступ ко всей инфор-
мации, связанной с работой III отделения. Здесь 
были сведения зарубежной агентуры; внутренней 
агентуры; результаты работы III отделения.

в общем потоке информации Клеточников, 
в первую очередь, выявлял агентуру, осве-
щавшую деятельность революционного подполья 
гибридной войны. Как отмечали участники 
революционного подполья, «служба николая 
васильевича вскоре стала щитом и громоотводом 
для всей организации «Земля и воля», а позднее 
для партии «народной воли» [78, стр. 14]. 

информация Клеточникова в значительной 
мере носила «оборонительный» характер для 
революционного подполья, то есть использова-
лась террористами для защиты организации от 
провала. отмечая роль Клеточникова в защите 
интересов террористической организации, газета 
«St.-petersburger herold» писала, что «неко-
торые члены этой партии, по подозрению со 
стороны своих сотоварищей в измене и сооб-
щении сведению III отделению, самым таин-
ственным образом отправлялись на тот свет. 
все убийства подобного рода падают на голову 
Клетчальникова (департамент полиции не сразу 
назвал правильное имя сотрудника департамента 
государственной полиции, работавшего на 
террористов. А потому в газетах его называли 
Клетчальниковым, Клеткиным – Авт.), который, 

служа в тайной полиции, мог легко указывать 
тайному комитету на тех членов социально-
революционной партии, которые изменили ей...» 
[94]. 

свои первые сообщения Клеточников сосре-
доточил на выявлении агентов полиции, которые 
угрожали либо могли угрожать безопасности 
революционного подполья. Уже в январе 1879 
года он передал информацию о двух «шпионах». 
«Федоровский несомненно шпион. Приметы 
его: лет 40-45, брюнет, роста ниже среднего, 
католик…». Приметы Петра николаева: еврей-
ский тип лица, физиономия забулдыги, пенснэ, 
крючком нос…»

информация в феврале 1879 г.
«Бывший шпион зубной врач Крамер, Малая 

Конюшенная № 12…»
«николай васильев рейнштейн…в конце 

января рейнштейн из Москвы, где он находился 
с осени 78 года, сообщил в с. Петербург, III 
отделение, день и час приезда ивана иванова 
Козлова в Петербург. для того, чтобы лучше 
выследить ивана иванова, с ним поехала 
жена рейнштейна. на одной из станций (около 
Петербурга) их встретил Григорий Григорьев 
Кирилов, начальник сыскной полиции при 
III отделении (литейный, д. 43, кв. 10-11)… 
и еще несколько шпионов. рейнштейн указал 
им незаметно на ивана иванова…». и далее 
детально описывается «шпионская деятельность» 
рейнштейна» [8, стр. 161-162].

рейнштейн был знаком с Халтуриным, кото-
рого готовили к внедрению в Зимний дворец 
в качестве столяра, знал руководящий состав 
«Земли и воли». он «провалил» северный 
рабочий союз», созданный Халтуриным и 
обнорским. с учетом опасности агента для 
организации «Земля и воля», было принято 
экстренное решение о его ликвидации. для чего в 
Москву выехала группа землевольцев. Убийство 
провалившегося агента произошло 26 февраля 
1879 года. непосредственно ликвидацией агента 
занимались два человека. Первый, М.р. Попов. 
второй, немецкий подданный. он не попал в 
поле зрения полиции, а соучастники по рево-
люционному подполью скрыли его фамилию. в 
последующем, «он уехал за границу, на родину, 
так как был немецкий поданный, и никогда более 
в россию не возвращался» [78, стр. 15]. надо 
думать, «немецкий подданный» либо сам убивал 
агента, либо контролировал процесс ликвидации.
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в феврале 1879 г. Клеточников сообщил 
сведения о целом ряде «шпионов», агентов III 
отделения. 1) «в доме Яковлева на углу невского 
и надеждинской помощник управляющего 
домом – шпион». 2) «в главном штабе помощник 
журналиста Петр николаев иванов – шпион». 
3) Письмоводитель технологического института 
Шеховуев – шпион…» [8, стр. 162-163], и т.д.

Клеточников сообщил сведения о человеке, 
который находился в дружеских отношениях с 
Халтуриным, владел информацией о его проти-
возаконной деятельности. Это был в.А. Швецов, 
земляк Халтурина, который работал в его 
столярной мастерской. Узнав, чем на самом 
деле занимается «земляк», Швецов пред-
ложил свои услуги III отделению; «предать и 
«северно-русский рабочий союз» и террористов-
революционеров». При условии, чтобы полиция 
не трогала самого Халтурина и активную рево-
люционерку А. Якимову, посещавшую его. 
Подпольщики узнали об инициативе Швецова 
буквально на следующие сутки. но, сделку 
Швецов заключал с Кирилловым в присутствии 
Клеточникова. А потому убивать Швецова было 
нельзя, чтобы «не засветить» Клеточникова.

По поручению Кириллова агент Швецов 
пригласил подпольщицу Якимову в Алексан-
дровский сад. на встречу прибыли 6 сотруд-
ников службы наружного наблюдения, которые, 
по уходу, взялись проследить Якимову. Якимова 
«отрывалась» от «наружки» 6 часов. на следу-
ющий день член революционного подполья 
тихомиров прочитал А. Якимовой отчет службы 
наружного наблюдения по ее сопровождению. 
отчет передал Клеточников. 

Честно говоря, у нас складывается впечат-
ление, что знаменитый Кириллов «подыгрывал» 
революционерам. При встрече в Александровском 
саду полуграмотный столяр-агент Швецов 
должен был тестировать опытную революцио-
нерку, Якимову. он не смог уговорить Якимову 
снять вуаль и открыть лицо. для этого доста-
точно было пригласить любого полицейского, кто 
проверил бы документы у Якимовой. 

По непонятной причине, III отделение не 
проводило служебных проверок по факту гибели 
наиболее ценных агентов; по утечкам инфор-
мации о деятельности спецслужбы. 

далее Клеточников сообщал о лицах, разыски-
ваемых полицией по подозрению в принадлеж-
ности к революционному подполью гибридной 

войны либо к совершению преступлений. так, 
по информации 1 марта разыскивался Плеханов 
Георгий валентинович. сообщались его биогра-
фические сведения и приметы, круг общения. 
информация о розыскных мероприятиях в отно-
шении Георгия Плеханова сообщалась 9, 14 16 
марта и 18 марта. 

Клеточников сообщал о передвижениях пред-
ставителей руководства III отделения, что позво-
ляло осуществлять контроль за их деятельно-
стью. 5 марта: «Кириллов уехал в Москву для 
производства дознания по делу об убийстве 
рейнштейна».

22 марта 1879 г. Клеточников сообщал, 
что «кто-то заказал на заводе Берга большой 
воздушный шар из 1200 аршин шелковой 
материи; так как он был заказан не для увесе-
ления и не для научных целей, то III отделение 
думает, что для преступных». 

назывались конкретные квартиры и жильцы, 
за кем велось наблюдение. Передавалась инфор-
мация о предстоящих обысках по конкретным 
адресам. 

в 1880 году Комиссия Министра внутренних 
дел Лорис-Меликова дала крайне критиче-
скую оценку деятельности III отделения. 
основной упрек был в отсутствии агентурных 
позиций [4]. Между тем, по данным информации 
Клеточникова, санкт-Петербург и европа были 
буквально насыщены агентурой III отделения. 

однако, поставлявшиеся Клеточниковым 
сведения нередко выходят за рамки «самоза-
щиты» организации и носили откровенно шпион-
ский характер. ибо представляли интерес не 
для организаций «Земля и воля» и «народная 
воля», а для западных спецслужб. так, в сводке 
за 16-19 июня 1879 года он сообщает, что «следят 
за иностранцем Бесселем, живущим в гости-
нице демут. следят ежедневно – что-то важное» 
[8, стр. 183]. в этом же сообщении содержится 
информация об установлении наружного наблю-
дения еще за одним иностранцем – врачом 
Шеффером, и «проследкой» всех его контактов 
до самого дома с последующей установкой 
личности. судя по всему, русская контрразведка 
очень пристально заинтересовалась иностранным 
врачом и его контактами, потому как в последу-
ющем сообщении уже дается список лиц, с кем 
встречался врач, с указанием их места житель-
ства. среди контактов – воспитанники учитель-
ского института; иностранцы, проживающие 
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в Петербурге; кандидат прав; офицер артил-
лерии; государственные чиновники и др. [8, 
стр. 193] «ожидают какого-то испанца из-за 
границы»; «Кого-то и зачем-то отправляют на 
днях за границу» – вот примеры информации, 
представляющей интерес для западных спец-
служб. в июле Клеточников сообщал еще об 
одной информации, поступившей из-за рубежа. 
судя по содержанию- от агентурного источника. 
Правильное использование этой информации 
давало возможность французской контрразведке 
выйти на источник информации. «Получены 
сведения: 1) что на одном из первоклассных 
заводов в Париже приготовляются нового устрой-
ства карманные приборы для поджогов; они 
состоят из цилиндра в 4 сантиметра длины и 
1,5 см в диаметре. Цилиндр этот при помощи 
особой пружины выбрасывает вещество из 
горючих материалов, в составе которых преоб-
ладает фосфор, и 2) что один из лучших париж-
ских оружейных заводов отправляет в россию 
транспорт оружия, назначенного для наших 
социалистов-революционеров» [8, стр. 200-201]. 

 Предположение о том, что информация 
Клеточникова переправлялась на запад подтверж-
дается и воспоминаниями самих террористов. 
о.К. Буланова-трубникова пишет, что даже в 
феврале 1882 года, более чем через год после 
ареста самого Клеточникова, переданные им 
сведения не потеряли ценности. «единственно, 
что мы взяли с собой, была объемистая руко-
пись со сведениями, доставленными в разное 
время Клеточниковым, которую я переписывала 
для отсылки за границу, и уничтожить которую 
не подымалась рука, тем более, что мы надеялись 
избежать ареста» [26, стр. 36].

вполне естественно, что Клеточников 
оказывал значительную помощь террористам 
в обеспечении безопасности организации и 
отдельных лиц в период наиболее активной 
террористической деятельности «народной 
воли». имея доступ к оперативной информации 
по борьбе с революционно-террористическим 
движением, Клеточников передавал террори-
стам самые разнообразные сведения, которые 
давали возможность защитить «народную волю» 
от провалов. информацию Клеточникова можно 
условно разделить на следующие группы:

Клеточников сообщал информацию о тех 
сотрудниках российской спецслужбы, кто непо-
средственно занимался борьбой с терроризмом. 

так, уже в феврале 1879 года Клеточников 
сообщил установочные данные, приметы и место 
жительства Кириллова Григория Григорьевича, 
«начальника сыскной полиции при III отде-
лении», указав на его распорядок дня. «выходит 
из дому между 8 и 9 часами утра... живет в 4 
этаже, Литейный, 43, 11, имеет лакея... У него 
собираются агенты по утрам до 12 ч. и в неопре-
деленное время по экстренным делам» [8, 
стр. 163]. Получив такую информацию, терро-
ристы установили наблюдение по месту житель-
ства Кирилова, и выявляли приходивших к нему 
сотрудников.

так, А. Михайлов, получив сведения о месте 
жительства Кириллова, «нанявши ... квартиру 
напротив дома начальника тайной полиции, ... 
долгое время посвящал целые дни наблюдениям 
над всеми входящими и выходящими и потому 
знал в лицо изрядное количество петербургских 
шпионов» [42, стр. 1237].

нередко Клеточников в своих сообщениях 
называл фамилии, место жительства и приметы 
сотрудников службы наружного наблюдения, что 
также давало возможность в значительной мере 
нейтрализовать их деятельность. 

Клеточников сообщал о совершенствовании 
форм и методов борьбы с революционно-
террористическим движением.

развитие революционно-террористического 
движения заставило III отделение систематизи-
ровать учеты лиц, проходивших ранее по делам 
об антигосударственных преступлениях. Чтобы 
проверить их образ жизни. «Агентура хочет 
извлечь из дел III отделения всех лиц, – сообщал 
Клеточников террористам, – которые привлека-
лись к дознанию и суду по политическим делам 
с 1866 года, которые по освобождении остав-
лены были в Петербурге, с тем, чтоб следить за 
этими лицами и мало-по-малу высылать их» [42, 
стр. 180]. 

Клеточников передавал информацию о пове-
дении лиц, задержанных за совершение антиго-
сударственных преступлений.

Когда А. соловьеву после неудавшегося 
покушения на Александра II не удалось покон-
чить жизнь самоубийством, Клеточников инфор-
мировал организацию о ходе следствия, о тех 
сведениях, которые удалось получить полиции 
от террориста. Поражает полнота передава-
емых сведений о поведении соловьева во время 
допросов. Это говорит о том, что Клеточников 
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имел доступ к информации, оперативно посту-
павшей в III отделение.

Клеточников передавал информацию револю-
ционному подполью о сотрудниках политической 
полиции, III отделения.

Как писал в воспоминаниях н. Морозов, 
Клеточников передал революционному подполью 
«список всех политических сыщиков». револю- 
ционное подполье не могло полностью опубли-
ковать этот список, ибо это грозило провалом 
самому Клеточникову. но, как писала револю-
ционерка, «они «выбирали наиболее вредных из 
них и пропечатывали в наших журналах с указа-
нием, кто сколько получает жалованье и чем 
особенно отличился» [8, стр. 37].

Получая от Клеточникова сведения об агентах 
полиции, газета «народная воля» публико-
вала информацию «о шпионах». тем самым 
осуществлялась деморализация тех слоев насе-
ления, кто оказывал полиции негласную помощь. 
Уже в первом номере за 1 октября 1879 года 
исполнительный Комитет «извещал», что «Петр 
иванович рачковский (бывший судебный следо-
ватель в Пинеге и в настоящее время прико-
мандированный к Министерству Юстиции, 
сотрудник газет «новости» и «русский еврей») 
состоит на жалованьи в III отделении. его 
приметы...» [64, стр. 1]. После таких публикаций 
люди прекращали свою агентурную деятель-
ность. 

Аналогичные сообщения были помещены «о 
шпионах»: А.Ф. Якубовиче, бывшем судебном 
следователе; А.и. Янове, «вращающемся среди 
рабочих» и др. такие публикации подчерки-
вали силу организации, ее умение проникнуть 
в деятельность секретной спецслужбы россии, 
повышали авторитет «народной воли».

Клеточников сообщал о ходе работы III 
отделения и санкт- Петербургской городской 
полиции по розыску лиц, совершивших престу-
пления. 

так, в двадцатых числах июня Клеточников 
сообщал о передвижении жены убийцы генерала 
Мезенцева-Кравчинской и о том, что: «муж ее, 
по официальным сведениям, находится в Берне». 
дальше он снова возвращается к Кравчинскому, 
докладывая о ходе розыскных мероприятий по 
нему. столь же детально террористам передава-
лась информация о розыскных мероприятиях в 
отношении Мирского, совершившего неудачное 
покушение на дрентельна.

Клеточников передавал сведения об уста-
новлении наружного наблюдения за членами 
революционно-террористического подполья.

 Как видно по многочисленным задержаниям 
членов революционного подполья гибридной 
войны, санкт-Петербургская полиция рабо-
тала достаточно активно. в отдельных случаях 
сотрудники городской полиции принимали на 
себя функции наружного наблюдения. наружное 
наблюдение вели и сотрудники III отделения. 
информация об установлении наблюдения непо-
средственно за членами террористической орга-
низации была, естественно, наиболее ценной, 
так как позволяла избегать провалов. так, после 
убийства агента III отделения рейнштейна 
полиция вскоре вышла на след М.р. Попова, о 
чем Клеточников предупредил террористов. вот 
лишь некоторые сообщения Клеточникова, своев-
ременная реализация которых позволяла уходить 
от наблюдения либо задержания полицией.

сведения 16-19 июня 1879 г. «один из 
произведших кражу в Херсонском казначей-
стве – Федор николаевич Юрковский (сашка) – 
ожидается в Петербург. его видели в Алешках, 
но не успели захватить» (Юрковский Федор 
николаевич по кличке «сашка-инженер» 3 
апреля 1879 года участвовал в экспроприации 
херсонского казначейства [8, стр. 184]).

сведения 16-19 июля 1879 г.  «Агента 
дремлюженко командировали в Кременчуг 
следить за Кравчинским».

«тайная типография находится в с. Шувалове, 
в 2-х этажном деревянном доме, почти напротив 
от трактира “Палермо”, где и учреждено самое 
тщательное и строгое наблюдение, не нынче-
завтра там будет обыск» [8, стр. 215].

в перечне передаваемой информации необ-
ходимо обратить внимание на высокий уровень 
профессиональной подготовки Клеточникова в 
работе с совершенно секретными источниками 
информации. Клеточников получил доступ к 
делопроизводству III отделения, тысячам дел и 
десяткам тысяч страниц разнообразного текста. 
на его месте чисто «гражданский человек» 
«погряз бы» и «утонул» в бумагах. он бы не 
знал, что брать, что переписывать для террори-
стов. Клеточников же профессионально грамотно 
и выборочно изымал информацию, которая пред-
ставляла интерес для революционного подполья 
и для зарубежных кураторов! А это говорит о 
том, что он прошел где-то предварительную 
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подготовку по работе с делопроизводством спец-
службы! 

Получая такую информацию из совершенно-
секретного источника, террористы своевременно 
принимали меры безопасности: уходили от 
наблюдения либо ликвидировали агента полиции, 
внедренного в революционно-террористическое 
подполье.

Заслуживает внимания способ передачи 
информации. в сборнике «Архив «Земли и воли» 
и «народной воли» помещены «сообщения 
н.в. Клеточникова», содержавшиеся в четырех 
сохранившихся тетрадях. Записи в них произ-
водились: н.А. Морозовым, Л.А.тихомировым, 
с.А.ивановой, е.н.Фигнер; принадлежность 
записей другим лицам не расшифрована. в 
тетради № 1 помещены сведения от 1 января по 
3 апреля 1879 года. из них видно, как отрабаты-
валась Клеточниковым система сбора и передачи 
информации. За январь количество информации- 
около листа машинописного текста. За февраль 
– 3 листа, причем текст идет «сплошняком», без 
разбивки по датам. с марта начинается разбивка 
по дням передачи информации: 1 марта, 5, 9, 14, 
16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 марта. если 
вначале своей работы в отделении Клеточников 
собирал информацию в течении месяца, то в 
марте он начал передавать ее буквально каждый 
день. осуществление записей другими лицами 
позволяет сделать вывод и о способе пере-
дачи информации: Клеточников приносил на 
конспиративные встречи служебные документы, 
с которых террористы делали копии в свои 
тетради, либо пометки об основных событиях, 
которые надиктовывал затем «писарям» органи-
зации. судя по объему информации, Клеточников 
оставлял документы для снятия копий, а затем 
забирал их через несколько дней. из материалов 
обвинительного акта видно, как происходила 
передача информации. «Клеточников первона-
чально имел дело только с Михайловым; когда же 
этот последний должен был на некоторое время 
уехать из Петербурга, то познакомил обвиняе-
мого с Арончиком... впоследствии же он позна-
комился и вступил в сношение с Квятковским, 
Баранниковым, Колодкевичем..., с которыми он 
сходился в разных трактирах и гостиницах, а 
также посещал их квартиры» [73, стр. 28-29].

то есть во взаимоотношениях Клеточникова 
и участников революционного подполья не было 
«почтового ящика», способа бесконтактной 

передачи информации. А.д. Михайлов обеспе-
чивал безопасность Клеточникова. Как писала 
А. Прибылева-Корба, «при А. Михайлове были 
установлены правила относительно сношений с 
Клеточниковым: свидания с ним должны были 
происходить только на абсолютно легальной 
квартире, причем знаки безопасности должны 
были соблюдаться строжайшим образом» [8, 
стр. 40]. «Знаки безопасности», это сигнал о 
провале квартиры. У революционного подполья 
существовали особые правила подбора конспи-
ративных квартир. окна квартир должны были 
выходить на улицу. на подоконнике ставились 
«знаки безопасности». Это могли быть цветы, 
вазы, открытые либо закрытые занавески и пр. 
в случае провала квартиры, появления полиции, 
ставился либо снимался «знак безопасности». 
и тогда подпольщики, подходя к дому, издалека 
видели, что квартира провалена. 

Клеточников лично приносил секретные доку-
менты для снятия копий, либо диктовал их содер-
жание «писарям» организации.

именно система передачи информации и 
привела к провалу Клеточникова. 

28  ноября  1880  года  был  аре стован 
А.А. Михайлов, у которого Клеточников нахо-
дился на связи. связь с Клеточниковым и полу-
чение от него секретной информации была пору-
чена Баранникову. Это был опытный подпольщик, 
принимавший участие в подготовке ряда дивер-
сионно- террористических актов. в это же время 
пришлось ликвидировать конспиративную квар-
тиру н.н. оловянниковой, на которой проис-
ходили встречи с сотрудником III отделения. 
для передачи информации была выделена квар-
тира н.н. Колоткевича, которая была прова-
лена в результате задержания Г.М. Фриденсона. 
современники весьма критически отмечали 
участие в получении секретной информации 
самого Колоткевича. Как писала А. Прибылева-
Корба, «Почему эти сношения перешли потом к 
Колоткевичу, и как возможно было принимать 
Клеточникова на квартире нелегального чело-
века, да еще при неясных условиях знаков безо-
пасности или может быть при полном их отсут-
ствии, – это совсем непонятно» [8, стр. 40].

судя по всему, полиция хорошо знала систему 
«знаков безопасности», которые подпольщики 
выставляли на подоконниках. А потому каждый 
задержанный подпольщик либо не успевал выста-
вить «знак безопасности», либо полиция убирала 
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его с подоконника. А потому подпольщики попа-
дали в полицейскую засаду на проваленных квар-
тирах. Фриденсон не смог вовремя выставить 
«знак безопасности», и на его проваленной квар-
тире в засаду попал А.и. Баранников. на прова-
ленной квартире Баранникова в засаду попал 
Колодкевич. и затем, на квартире Колоткевича, 
в засаду попал Клеточников. 

исполком «народной воли» отработал 
систему информирования Клеточникова об 
опасности. его домашний адрес был сообщен 
Прибылевой- Корба. в случае опасности она 
должна была своевременно проинформиро-
вать Клеточникова. 28 января 1881 г. к ней на 
квартиру зашла А. Якимова с «известием, что 
Баранников и Колоткевич арестованы, и что 
мне поручается немедленно сообщить об этом 
Клеточникову» [8, стр. 41]. 

в литературе обсуждается поведение 
Клеточникова после задержания. судя по всему, 
он прошел хорошую подготовку о тактике пове-
дения при задержании. он не стал изображать 
из себя идейного революционера, члена преступ-
ного сообщества. «При аресте он показал на 
первом допросе, что служил «народной воле» 
за деньги» [8, стр. 41].

на следствии Клеточников признался, что 
вначале сочувствовал «идеям о развитии и обога-
щении народа», высказанным Михайловым. 
однако, в своей деятельности руководствовался, 
«главным образом корыстными целями и жела-
нием более разнообразной жизни в столице». 
Когда же он увидел истинное лицо членов орга-
низации «народная воля», «то уже не мог оста-
вить сношений с ними и продолжал служить их 
интересам, так как боялся, в противном случае, 
быть убитым» [73, стр. 29].

то есть он изобразил из себя корыстного 
торговца секретной информацией. Хотя, по 
воспоминаниям участников подполья, он часть 
должностного оклада, рублей по 20-25, ежеме-
сячно отдавал в кассу «на расходы «народной 
воли». на суде Клеточников с гордостью 
говорил о своей деятельности в III отделении. 
«Я действовал глубоко убежденный в том, что 
все общество, вся благомыслящая россия будут 
благодарны за то, что я подрывал деятельность 
III отделения» [80, стр. 290]. 

После реорганизации III  отделения в 
департамент государственной полиции, передачи 
дел о государственных преступлениях в столице 

в ведение санкт-Петербургского градоначаль-
ника, Клеточников потерял доступ к опера-
тивной информации. ибо в департамент госу-
дарственной полиции она поступала уже в форме 
отчетов о проделанной работе. не скрывая своего 
разочарования новым положением Клеточникова, 
террористы начали говорить «о необходимости 
провести своего человека или подкупить кого-
либо в новом розыскном ведомстве» [80, стр. 41], 
в департаменте государственной полиции.

в деятельности народнического подполья 
гибридной войны есть одна особенность, на 
которую не обращают внимания исследователи: 
агентурная работа. Лидеры «народной воли» 
хорошо владели вербовочными навыками. они 
вербовали конкретных должностных лиц, кто 
нужен был для решения конкретных задач. 

наиболее активно вербовкой занимался 
А.д. Михайлов. судя по всему, он прошел где-то 
отменную подготовку по вопросам разведки и 
контрразведки, наружного наблюдения, и пр. 
не исключено, он выезжал за рубеж. ибо, по 
словам членов подполья, он «исчезал» на продол-
жительное время, и никто не знал, где он. так, 
Михайлов завербовал Фердинанда Люстига, 
проживавшего по ул. Б. садовая, 69, которая 
пересекалась с маршрутом движения Александра 
II в Михайловский манеж. «обвиняемый Люстиг, 
– говорилось в обвинительном акте по процессу 
20-ти народовольцев, – признавая себя принад-
лежащим к числу лиц, желающих социально-
революционного переворота, показал, что его 
революционная деятельность выражалась в 
тех услугах, которые он оказывал «социально-
революционной партии» [80, стр. 38]. то есть 
Люстиг признался, что оказывал помощь револю-
ционному подполью по идейным соображениям. 
в обвинительном акте XIII глава была так и 
названа: «вспомогательная преступная деятель-
ность обвиняемых Люстига и Клеточникова». 

Люстиг оказывал следующие услуги револю-
ционному подполью гибридной войны.

а) предоставлял свою квартиру для конспи-
ративных встреч членов революционно-
террористического подполья.

У Люстига была трехкомнатная квартира в 
центре столицы, на которой собирались терро-
ристы для проведения своих совещаний. на 
конспиративную квартиру приходили: Михайлов, 
Желябов, Перовская, Кибальчич, Гельфман, 
Колодкевич,  саблин, исаев,  Фриденсон, 
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Морозов, суханов, тригони и другие. собираясь 
на «нейтральной полосе», террористы держали 
втайне друг от друга свои конспиративные квар-
тиры. 

б) по указанию террористов Люстиг привлекал 
к деятельности революционного подполья и 
других лиц, необходимых организации.

Летом 1880 года Люстиг «познакомился» 
с николаем Богородским, сыном смотрителя 
трубецкого бастиона, где содержались ранее 
арестованные члены революционного подполья. 
н. Богородский был необходим для установления 
связей с бастионом. вербовке Богородского 
предшествовала работа по сбору информации о 
личном составе служащих трубецкого бастиона. 
информация собиралась о сотрудниках, членах 
их семей. с помощью наружного наблюдения 
изучались маршруты передвижения; контакты 
за пределами трубецкого бастиона. Проследив 
движение н. Богородского, Люстиг вступил с 
ним в контакт; познакомился; пригласил к себе 
в гости. Где познакомил с «родственницей», 
«елизаветой Александровной», которая стала 
оказывать Богородскому сексуальные услуги. 
судя по всему, Богородский не обладал сексу-
альным опытом, ибо пошел на преступление, 
за которое были наказаны и он сам, и его отец, 
служащий трубецкого бастиона. Богородский 
наладил связи террористов с ранее арестован-
ными членами организации. Книги из тюремной 
библиотеки он давал вначале осужденным, а 
потом, с их зашифрованными пометками, пере-
давал «вышеупомянутой елизавете,» которая, в 
свою очередь, наносила на книги свои шифро-
ванные записки.

в) через Люстига террористы получали 
денежные переводы.

По поручению Желябова Люстиг «получал 
по почте и переводами через государственный 
и международный банки деньги, жертвуемые 
разными лицами на усиление революцион-
ного фонда, причем передавал эти пожертво-
вания, составившие в общей сложности до 3 000 
рублей, частью Желябову, а частью Кибальчичу» 
[80, стр. 38]. Переводы денежных средств через 
международные банки позволяет говорить о 
зарубежном финансировании революционного 
подполья. деньги на имя Люстига поступали 
из Москвы, из одессы, из старой руссы, из 
воронежа и других городов. однако, фамилии и 
адреса отправителей оказались вымышленными, 

в связи с чем полиция не смогла выйти на них. 
Хотя и провела проверки «подлежащих книг 
с. Петербургского почтамта, а также банков госу-
дарственного и коммерческого международного» 
[80, стр. 39].

 революционное подполье гибридной войны 
уделяло значительное внимание распростра-
нению экстремистской информации и сведений 
о результатах своей деятельности. 

Уже на Липецком съезде наряду с распоря-
дительной Комиссией и исполнительным 
Комитетом была избрана редакция газеты в 
составе н.А. Морозова и Л.А. тихомирова. с 
сентября 1879 года террористы начали выпу-
скать различные печатные издания, что продол-
жалось в общей сложности до октября 1885 
года. наиболее известным изданием была 
газета «народная воля». Как писали совре-
менники, «народовольческая газета выходила 
в свет большими тетрадями..., приблизительно 
такого формата, как современные еженедель-
ники «нива» или «огонек» [46, стр. 8]. изучение 
выпусков «народной воли», «Листка народной 
воли» и «рабочей газеты» показывает высокий 
уровень типографского изготовления изданий. 
о совершенстве типографской базы револю-
ционного подполья говорит такой факт: при 
раскрытии подпольной типографии в саперном 
переулке было изъято «около 370 кг шрифта, 
превосходный типографский станок (амери-
канской системы), который мог отпечатать 100 
листов в час, типографская касса и инструменты» 
[46, стр. 9].

несмотря на подпольный характер издания, 
«народная воля» распространялась довольно 
свободно, по цене: в санкт Петербурге – 25 коп., 
за городом – 35 коп. за экземпляр. Газета распро-
странялась и в других городах. После ликви-
дации Александра II 1 марта 1881 года газета 
«русь» писала: «еще слишком год назад, неза-
долго до взрыва на железной дороге, когда 
подпольные издания «народной воли» тысячами 
распространялись по Москве, какая-то жрица 
нигилизма совершенно бесцеремонно расхажи-
вала по домам и предлагала за деньги подпи-
саться на эти издания, в твердой уверенности (в 
чем и не ошиблась), что никто ее не задержит» 
[85].

в «народной воле» помещалась информация 
следующего характера:

а) негативное освещение роли и деятельности 
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Правительства россии; разрушение «обаяния 
власти». «наше Правительство – писала 
подпольная газета, – ...самостоятельная, для 
самой себя существующая организация, ...которая 
держала бы народ в экономическом и политиче-
ском рабстве даже в том случае, если бы у нас 
не существовало никаких эксплоататорских 
классов...» [64, стр. 3]. 

б) обоснование террористической деятель-
ности организации необходимостью защиты 
интересов «мужика».

 в своих публикациях террористы обосно-
вывали право на адресный террор, ликвидацию 
должностных лиц правительства, заботой о 
людях. «для того, чтобы сделать что-нибудь для 
народа, приходится прежде всего освободить 
его из-под власти этого правительства, сломить 
самое правительство, отнять у него его господ-
скую власть над мужиком» [64, стр. 25].

в) популяризация деятельности революционно-
террористической организации и отдельных 
ее членов. на страницах газет публиковались 
посмертные выступления (завещания) осуж-
денных к смертной казни террористов, высту-
пления террористов на судебных процессах, в 
героическом ореоле описывалось уничтожение 
лиц, помогавших полиции. Помещались подроб-
ности совершения террористических актов. 

г) негативно освещались результаты деятель-
ности полиции по борьбе с революционным 
подпольем. «Были и совершенно необъяс-
нимые обыски... студент Медико-хирургической 
Академии, большой любитель выпивки, вся 
квартира которого была наполнена пустыми 
бутылками, только что окончив возлияние, лег 
спать, но был разбужен ворвавшимися поли-
цейскими. «ну, здесь, кажется, мы ничего 
не найдем», – заметил пристав, осматривая 
комнату. – «да, – отвечал спросонья... – ничего... 
я только что допил последнюю бутылку» [64, 
стр. 64]. в отдельных случаях подчеркивался 
низкий профессиональный уровень сотрудников 
полиции. «найдя динамит, полицейские офицеры 
долго рассуждали, что это такое, пробовали его 
на вкус, нашли его сладким, но потом, когда 
стало щипать у всех языки, решили, что это 
«что-нибудь вредное» [64, стр. 65].

в целом регулярный выпуск различного 
рода подпольных изданий давал возможность 

организации популяризировать свою деятель-
ность, одновременно подрывая «обаяние власти» 
правительства.

таким образом, внедрение н.в. Клеточникова 
в III отделение собственной его императорского 
величества канцелярии, спецслужбу россии, 
необходимо рассматривать, как спецоперацию 
Запада и непосредственно революционного 
подполья гибридной войны. Министерство 
внутренних дел; отдельный корпус жандармов, 
губернские жандармские управления, депар-
тамент государственной полиции столкнулись 
с совершенно новым врагом. Против россии 
работали спецслужбы ведущих стран Западной 
европы; Англии, Франции, Германии, Австро-
венгрии. У россии в 70-е годы XIX века не 
было ни органов политической контрразведки; 
ни опыта агентурной работы. судя по всему, 
департамент государственной полиции не сделал 
выводов из случая с Клеточниковым. видимо, он 
был не единственным агентом, работавшим на 
революционно-террористическую организацию 
«народная воля». Боевики «народной воли», 
планируя покушения на Александра II, получали 
информацию о его передвижениях из ближай-
шего окружения царя [4; 6; 51; 55; 56; 59]. 

в  п о с л ед у ю щ е м  в  а ге н ту р н у ю  с е т ь 
департамента внедрялись и другие агенты 
западных спецслужб. наиболее известными 
стали «провалившиеся» агенты. Которые, нахо-
дясь в агентурной сети департамента полиции, 
сумели нанести неоценимый ущерб россии. один 
из них, евно Азеф, внедренный в агентурную 
сеть департамента полиции с использованием 
ведомственного нормативного регулирования 
[57]. он организовал ликвидацию Министра 
внутренних дел фон Плеве [2; 17; 69; 71; 23, 
стр. 18-22]; великого князя сергея; покушение 
на П.А. столыпина на Аптекарском острове [5], 
уничтожение генерал-губернаторов и иных пред-
ставителей высшего функционального слоя [9; 
10; 88].

По этой же схеме, инициативного обращения 
в Киевское охранное отделение, в агентурную 
сеть был включен Мордко Богров, который 1 
сентября 1911 года ликвидировал Председателя 
правительства российской империи, Министра 
внутренних дел П.А. столыпина [2; 17; 69; 
71; 23, стр. 31-35]. тем самым изменив судьбу 
россии и европы…
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Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы оказания адвокатами бесплатной 
квалифицированной юридической помощи гражданам Российской Федерации. Подчёркиваются 
правозащитная роль и публично-правовой характер деятельности адвоката по уголовному делу, 
которая рассматривается не в качестве самостоятельного вида адвокатской деятельности, 
а как публичная функция, возложенная государством на адвокатуру.
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FREE LEGAL AID AS A PUBLIC FUNCTIoN ASSIGNED  
BY THE STATE To THE BAR

The summary. The article discusses the current problems of lawyers providing free qualified 
legal assistance to citizens of the Russian Federation. The human rights role and the public-legal 
nature of the lawyer's activities are emphasized by appointment of an inquirer, investigator and court, 
which is considered not as an independent type of advocacy, but as a public function assigned by the 
state to the bar.
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в российской Федерации каждому гарантиру-
ется квалифицированная юридическая помощь, 
в том числе оказываемая бесплатно в случаях, 
предусмотренных законом (ст. 48 Конституции 
рФ) [1].

Государство, со своей стороны, обязано не 
только признавать, соблюдать и защищать право 
каждого на получение квалифицированной 
юридической помощи, но и гарантировать его 
реализацию путём установления соответству-
ющих механизмов, возлагающих на адвоката 
обязанность обеспечивать защиту прав и свобод 
человека и гражданина (в том числе по назна-
чению судов), которую Конституционный суд 
рФ называет «публичной», а деятельность по 
её исполнению – «публично-правовой» [4, п. 3, 
абз. 5].

данная позиция Конституционного суда 
рФ, по всей видимости, берёт своё начало ещё 
в 1998 году, когда он объяснял чрезмерность 
тарифа страховых взносов в отношении адво-
катов тем, что «при его введении не была учтена 
возложенная на адвокатуру публичная обязан-
ность, вытекающая из статьи 48 Конституции 
рФ, оказывать в установленных законом случаях 
бесплатную юридическую помощь и осущест-
влять защиту граждан в ходе уголовного судо-
производства по назначению органов следствия 
и суда» [4, п. 3, абз. 5].

При этом Конституционный суд рФ тогда 
сослался на данные Министерства Юстиции 
российской Федерации, согласно которым «объём 
бесплатной помощи, предоставляемой населению 
адвокатами, составляет примерно 36% от общего 
количества поручений» [4, п. 3, абз. 6].

в результате Конституционный суд рФ 
пришёл к выводу о том, что «адвокаты, как и 
нотариусы (государственные и занимающиеся 
частной практикой), выполняют возложенные на 
них государством публичные функции».

Подтверждая свою правовую позицию, в 
1999 году Конституционный суд рФ установил: 
«деятельность, имеющую публично-правовой 
характер, осуществляют также (как и нота-
риусы – Авт.) адвокаты, на которых возложена 
публичная обязанность обеспечивать защиту прав 
и свобод человека и гражданина (в том числе 
по назначению судов), гарантируя тем самым 
право каждого на получение квалифицированной 
юридической помощи» [3, п.3, абз. 4].

При этом суд уточнил: «публично-правовые 

задачи обязывают адвокатов в установленных 
законом случаях обеспечивать льготное или 
бесплатное юридическое обслуживание соци-
ально незащищённых граждан» [5, п. 4, абз. 2].

достаточно абстрактная формулировка 
«публичной обязанности обеспечивать защиту 
прав и свобод человека и гражданина» получила 
нормативную конкретизацию в Законе об адво-
катуре, ст. 7 (подп. 2 п. 1) которого установлена 
обязанность адвоката «исполнять требования 
закона об обязательном участии адвоката в каче-
стве защитника в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предвари-
тельного следствия или суда, а также оказывать 
юридическую помощь гражданам российской 
Федерации бесплатно в случаях, предусмо-
тренных ст. 26 Закона об адвокатуре» [2]. 

во исполнение данной обязанности, адвокаты 
участвуют в функционировании государственной 
системы бесплатной юридической помощи, 
оказываемой на основании соглашения, заклю-
чаемого в соответствии со статьёй 25 Закона об 
адвокатуре, гражданам, категории которых опре-
делены Федеральным законом «о бесплатной 
юридической помощи в рФ» (ст. 18, 20) и иными 
Федеральными и региональными законами (граж-
дане, среднедушевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума; инвалиды 
I и II группы; ветераны вов; Герои рФ; дети-
инвалиды; дети-сироты и т.д.) [3].

Кроме того, адвокаты обязаны исполнять 
постановления судов, следователей и дознава-
телей о назначении их в качестве представи-
телей или защитников по административным 
(ч. 4 ст. 54 КАс рФ), гражданским (ст. 50 ГПК 
рФ) и уголовным (ч. 2.1 ст. 45, ч. 2-5 ст. 50 УПК 
рФ) делам [23, стр. 112-113, 117-122]. 

таким образом, правильнее признавать 
публичной не всякую адвокатскую деятель-
ность, а только связанную с выполнением адво-
катом отдельных – возложенных на него государ-
ством – публично значимых функций.

е .Г.  Мартынчик называл  «публично-
правовой», а не частной, деятельность адвоката, 
направленную на собирание доказательств в 
целях защиты именно подозреваемого или обви-
няемого и увязывал это с «самой сущностью 
уголовного судопроизводства как публичной 
деятельности государства» [17, с. 131].

Цитируемое мнение учёного лежит в 
одном русле с его концепцией об адвокатском 
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расследовании, которое он считал «составной 
частью досудебного производства по уголовным 
делам», «новым видом предварительного рассле-
дования», «выполняющим субсидиарную (вспо-
могательную) роль по отношению к дознанию и 
предварительному следствию» [17, с. 132].

«Публичные интересы имеют место в 
уголовном судопроизводстве в отношении пред-
ставителей обвиняемого», – как подчёркивал 
Конституционный суд рФ в 2004 году [6, п. 2, 
абз. 6]. но ведь очевидно, что юридические 
услуги оказываются не только в рамках публич-
ного уголовного процесса (и процессуальных 
отношений вообще), но и в сфере частного права 
и в защиту частных интересов.

опираясь на эту позицию, судья Конститу-
ционного суда рФ А.Л. Кононов высказал своё 
особое мнение о публично-правовых задачах 
адвокатской деятельности, ставя их в один ряд с 
«обязанностью в определённых случаях участво-
вать в уголовном процессе по назначению или 
осуществлять льготное и бесплатное юридиче-
ское обслуживание…» [17].

несмотря на особое мнение судьи А.Л. Коно-
азал следующее: «общественные отношения по 
поводу оказания юридической помощи находятся 
во взаимосвязи с реализацией соответствующими 
субъектами конституционной обязанности госу-
дарства по обеспечению надлежащих гарантий 
доступа каждого к правовым услугам и возмож-
ности привлечения каждым лицом, заинтересо-
ванным в совершении юридически значимых 
действий, квалифицированных специалистов в 
области права, – именно поэтому они воплощают 
в себе публичный интерес, а оказание юридиче-
ских услуг имеет публично-правовое значение» 
[7, п. 2.1, абз. 1].

«Публичные начала, – по мнению Суда, – в 
природе отношений по оказанию юридической 
помощи обусловлены также тем, что, возникая 
в связи с реализацией права на судебную 
защиту, они протекают во взаимосвязи с функ-
ционированием институтов судебной власти. 
соответственно, право на получение квалифици-
рованной юридической помощи, выступая гаран-
тией защиты прав, свобод и законных интересов, 
одновременно является одной из предпосылок 
надлежащего осуществления правосудия, обеспе-
чивая его состязательный характер и равноправие 
сторон» [7, п. 2.1, абз. 2].

Как отмечал Конституционный суд рФ, 

«право пользоваться помощью защитника или 
представителя служит одним из проявлений 
конституционного права на получение квалифи-
цированной юридической помощи, а установ-
ление её критериев является прерогативой зако-
нодателя, который вправе предусмотреть преи-
мущества для адвокатов при допуске их в каче-
стве хъпредставителей в суде, если необходи-
мость таких преимуществ обусловлена публич-
ными интересами (что, например, имеет место в 
уголовном судопроизводстве в отношении пред-
ставителей обвиняемого)» [6, п. 2, абз. 3-5].

Поскольку предъявляемые к адвокатам 
специальные квалификационные требования 
обусловлены конкретным публичным интересом, 
постольку буквальное прочтение Постановления 
Конституционного суда рФ от 23 января 2007 
года № 1-П не должно приводить к обобщению 
функций «адвокатов», на которых государством 
– в обеспечение государственных гарантий – 
действительно возлагаются отдельные публичные 
обязанности, и других «специалистов в области 
права», не имеющих адвокатского статуса, 
обязанности которых по оказанию правовых 
услуг возникают из возмездного договора, 
предусмотренного и регулируемого нормами 
Гражданского кодекса рФ (подп. 1 п. 1 ст. 8, п. 2 
ст. 307, п. 1, 3 ст. 423, п. 1 ст. 779).

следовательно, как справедливо отметил 
А.Л. Кононов, не всякое оказание юридических 
услуг «имеет публично-правовое значение» [9], а 
значит, небезосновательна и гипотеза о том, что 
не все виды адвокатской помощи обеспечивают 
только публичный интерес и не все действия 
адвоката как «независимого профессионального 
советника по правовым вопросам» совершаются 
во исполнение публичных обязанностей.

своё не согласие с  «гиперболизацией 
публичных элементов адвокатской помощи» 
[9] А.Л. Кононов объясняет не столько самим 
статусом адвоката (хотя и им тоже), сколько 
гражданско-правовым характером соглашения 
между адвокатом и доверителем, а также равен-
ством участников гражданских правоотношений, 
принципом недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в частные дела и иными 
диспозитивными началами [9].

не случайно Конституционный суд рФ неод-
нократно отмечал, что лишь «отдельные публично 
значимые функции могут быть возложены зако-
нодателем на субъектов, не относящихся к 
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системе публичной власти» [7, п. 2.3, абз. 1,2 ].
в итоге Конституционный суд рФ пришёл 

к выводу: «Законодательное регулирование 
отношений по оказанию юридической помощи 
должно осуществляться с соблюдением надле-
жащего баланса между такими конституци-
онно защищаемыми ценностями, как гарантиро-
вание квалифицированной и доступной (в том 
числе в ряде случаев – бесплатной) юридической 
помощи, самостоятельность и независимость 
судебной власти и свобода договорного опре-
деления прав и обязанностей сторон в рамках 
гражданско-правовых отношений по оказанию 
юридической помощи… Это предполагает 
обеспечение законодателем разумного баланса 
императивного и диспозитивного методов право-
вого воздействия в данной сфере, сочетания 
частных и публичных интересов, адекватного их 
юридической природе» [8, п. 6, абз. 2]. на необ-
ходимость установления баланса императивных 
и диспозитивных норм как предпосылки защиты 
прав человека в системе гражданско-правовых и 
уголовно-правовых отношений в нашем государ-
стве, обращают внимание российские исследова-
тели [18; 20; 23].

руководствуясь приведёнными позициями, 
в адвокатском статусе, не включающем в себя 
властных (публичных) полномочий, тем не менее 
можно выделить отдельные публичные элементы 
[10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 21; 22; 24].

так, профессиональные полномочия адвоката 
осуществляются двумя приёмами: истребование 
и получение, к первому из которых относятся 
адвокатский запрос и фиксирование материалов 
дела, по которому адвокат оказывает юридиче-
скую помощь, а ко второму – опрос лиц с их 
согласия, собирание предметов и документов, 
обладающих признаками вещественных доказа-
тельств, привлечение специалистов для подго-
товки письменных и устных заключений, конфи-
денциальные встречи с доверителем (п. 3 ст. 6 
Закона об адвокатуре). 

Передача сведений, истребованных адво-
катом, осуществляется помимо воли их непосред-
ственных обладателей, поскольку в данном случае 
речь идёт об исполнении юридическими лицами 
(к которым относятся органы государственной и 
муниципальной власти, общественные объеди-
нения и иные организации) своей обязанности по 
предоставлению справок, характеристик и других 
документов по адвокатскому запросу (подп. 1 п. 3 

ст. 6, ст. 61 Закона об адвокатуре), а также инфор-
мации, содержащейся в деле, в котором участвует 
адвокат, – по ходатайству последнего (подп. 6 п. 3 
ст. 6 Закона об адвокатуре).

Порядок истребования документов от органов 
государственной власти в любом случае не может 
быть отнесён к частным элементам адвокатского 
расследования, поскольку «свобода договора 
(включая соглашение между адвокатом и дове-
рителем – Авт.) имеет объективные пределы, 
которые определяются основами конституцион-
ного строя и публичного правопорядка, а деятель-
ность органов государственной власти и их долж-
ностных лиц (как сама по себе, так и её резуль-
таты) не может быть предметом частноправового 
регулирования, так же как и реализация граждан-
ских прав и обязанностей не может предопреде-
лять конкретные решения и действия органов 
государственной власти и должностных лиц» [7]. 

несмотря на то, что об обязанности органи-
заций отвечать на адвокатский запрос и ответ-
ственности за её неисполнение изначально гово-
рится в Законе об адвокатуре (п. 2, 5 ст. 61), тем 
не менее, решения и действия юридических и 
должностных лиц, получивших адвокатский 
запрос, определяются не договорными обяза-
тельствами или волей адвоката (либо его довери-
теля), а обязанностями и ответственностью, уста-
новленными нормами публичного (в том числе 
процессуального) права.

допустим, неправомерный отказ в предостав-
лении запрошенной адвокатом информации, её 
несвоевременное предоставление, а равно предо-
ставление заведомо ложной информации по адво-
катскому запросу влечёт наложение на ответ-
ственное должностное лицо административного 
штрафа (ст. 5.39 КоАП рФ).

необоснованное ограничение доступа адво-
ката к материалам дела, по которому он оказы-
вает юридическую помощь, также противо-
речит положениям процессуального законода-
тельства. например, согласно части 1 ст. 35 ГПК 
рФ, участники гражданского дела имеют право 
знакомиться с его материалами, а суд оказывает 
им содействие в реализации их прав, создаёт 
условия для всестороннего и полного исследо-
вания доказательств (ч. 2 ст. 12 ГПК рФ).

Аналогичным образом в рамках админи-
стративного судопроизводства суд оказывает 
содействие его участникам в реализации их 
процессуальных прав, среди которых числится 
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возможность ознакомления с административным 
делом, включая право делать выписки из него и 
копии с его материалов (ч. 2 ст. 14, п. 1 ч. 1 ст. 45 
КАс рФ).

Положениями статьи 53 (п. 6, 7 ч. 1) УПК рФ 
установлены полномочия адвоката-защитника на 
ознакомление с материалами уголовного дела, 
допустимый объём которых зависит от стадии 
судопроизводства, при этом неправомерный отказ 
в реализации данного полномочия противоречит 
императивному правилу, установленному частью 
4 ст. 7 УПК рФ, согласно которой любые процес-
суальные решения судьи, прокурора, следователя 
и дознавателя должны быть законными, обосно-
ванными и мотивированными.

также, из положений пункта 2 ч. 1 ст. 53 и 
части 2.2 ст. 159 УПК рФ вытекает корреспон-
дирующая праву адвоката на представление дока-
зательств публичная обязанность должностных 
лиц, в производстве которых находится уголовное 
дело, приобщать исходящие от адвоката доказа-
тельства при условии, если они имеют значение 
для данного дела (относимость).

таким образом, к публично-правовым 
элементам адвокатской деятельности относятся:

-  квалифицированность, обусловленную 
специальным правовым статусом адвоката, 
предполагающим выполнение законода-
тельно установленных требований, обеспе-
чивающих профессионализм оказываемой 
им юридической помощи;

-  обязанность должностных лиц, в чьём 
производстве находится соответствующее 
дело, по включению в его состав пред-
ставленных адвокатом доказательств (при 
условии их относимости);

-  обязанность должностных лиц, в чьём 
производстве находится дело, по которому 
адвокат оказывает юридическую помощь, 
предоставить ему возможность фиксиро-
вать (в том числе с помощью технических 
средств) информацию, содержащуюся в 
материалах данного дела;

-  административная ответственность за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
адвокатского запроса.

-  осуществление адвокатом публично-
правовой функции, делегированной ему 
государством, по оказанию бесплатной 
юридической помощи.
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The summary. The article deals with the problems of creating and registering an inheritance 
fund as a legal entity. The article analyzes the provisions of the legislation on the procedure for 
creating and registering a new heir under a will – the inheritance fund in the Russian Federation, 
gaps in the legislation are identified and ways to solve them are proposed.
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Целью создания в 2018 г. нового наследника 
– наследственного фонда, явилось обеспечение 
сохранности бизнеса после смерти наследодателя. 
данная инициатива, стала возможна с 1 сентября 
2018 г., со вступлением в силу Федерального 
закона от 29.07.2017 № 259-ФЗ «о внесении 

изменений в части первую, вторую и третью 
Гражданского кодекса российской Федерации» 
[2] и, по мнению законодателя, должна способ-
ствовать передаче бизнеса в управление профес-
сионалам без шестимесячного простоя, данного 
законом для других видов наследников.
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в соответствии с законодательством, распоря-
жение о создании наследственного фонда явля-
ется частью завещания. его наследодателем в 
данном случае выступает только гражданин, т. е. 
физическое лицо, которое выражает свое воле-
изъявление в завещании, оставляя все или часть 
принадлежащего ему на праве собственности 
имущества и неимущественных прав физиче-
скому или юридическому лицу.

Завещание наследодателя, а также решение 
о создании наследственного фонда являются 
видами распоряжений на случай смерти. При 
этом отметим, что до принятия решения о 
создании наследственного фонда нотариусу, веду-
щему наследственное дело, необходимо полу-
чить согласие кандидатов на занятие должности 
органов управления фондом. таким образом, 
данное решение является условным распоряже-
нием на случай смерти. 

отметим, однако, что условие получения 
согласия кандидатов на занятие должности 
органов управления фондом может поставить 
под угрозу появление нового наследника- наслед-
ственного фонда, как такового. среди практи-
кующих юристов подобный эффект получил 
название «непостоянство правового эффекта заве-
щания» [11, стр. 35].

Как видно из определения ст. 123.20-1 ГК 
рФ, наследственный фонд является некоммер-
ческим юридическим лицом. в соответствии со 
ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «о некоммерческих организациях», 
данные организации могут создаваться в соци-
альных, культурных, образовательных, научных 
и управленческих целях, а также в иных целях, 
направленных на достижение общественных благ. 
таким образом, речь идет о публичных фондах. 
создание же наследственного фонда преследует 
иную цель: для осуществления деятельности 
по управлению полученным в порядке насле-
дования имуществом бессрочно или в течение 
определенного срока в соответствии с усло-
виями управления [1, ст. 123.20-1]. Как видно из 
данного определения, целью создания наслед-
ственного фонда является управление наслед-
ственной массой.

таким образом, наследственный фонд отли-
чается от фонда своим непубличным характером 
и привязанностью к наследственным правоотно-
шениям. 

следовательно, наследственный фонд можно 

назвать самостоятельным видом некоммерческого 
юридического лица.

Порядок создания наследственного фонда 
имеет существенные особенности: он формиру-
ется после смерти наследодателя и становится 
новым для российской Федерации субъектом 
наследования, особенность которого заключается 
в том, что он не обладает правосубъектностью на 
момент открытия наследства.

в соответствии с п. 4 ст. 50 ГК рФ решение 
о создании наследственного фонда также обла-
дает определенной спецификой по сравнению 
с иными решениями об учреждении юридиче-
ского лица. так, здесь представляется логичным 
присоединиться к мнению Ю.с. Поварова о том, 
что применительно к наследственному фонду как 
виду юридических лиц «специальные правила 
вытесняют действие общих предписаний о 
фондах вообще» [10, стр. 19].

во-первых, подача заявления о регистрации 
наследственного фонда как юридического лица 
обладает специфическими особенностями: оно 
подается уже после смерти самого учредителя. 
Кроме того, решение о создании наследствен-
ного фонда всегда принимается им единолично. 

во-вторых, помимо самого завещания насле-
додателя и принятого им решения о создании 
наследственного фонда, законодательные условия 
требуют от завещателя составления трех доку-
ментов, которые в обязательном порядке должны 
быть включены в завещание: решение завеща-
теля об учреждении наследственного фонда, 
устав фонда, а также условия управления наслед-
ственным фондом. на основании ст. 1124 ГК 
рФ данные документы являются неотъемлемой 
частью завещания.

необходимо отметить, что все экземпляры 
завещания требуют нотариального удостове-
рения. таких экземпляров на основании п. 5 ст. 
1124 должно быть три. один из них хранится 
у завещателя, второй – у нотариуса, а третий 
экземпляр после смерти завещателя вместе с 
уставом передается в территориальные органы 
Министерства юстиции. во избежание разгла-
шения тайны завещания электронные образцы 
завещания, содержащие условия создания наслед-
ственного фонда и условия его управления, пере-
даче не подлежат.

в соответствии с законодательством, полно-
мочиями по созданию наследственного фонда 
и его регистрации обладает нотариус, ведущий 
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наследственное дело. в случае неисполнения 
нотариусом обязанности по созданию наслед-
ственного фонда последний может быть создан 
на основании решения суда по требованию душе-
приказчика или выгодоприобретателя наслед-
ственного фонда.

Заявление о государственной регистрации 
наследственного фонда нотариус направляет в 
электронном виде в территориальные органы 
Министерства юстиции рФ (п. 3 ст. 123.20-2 ГК 
рФ) в течение трех дней с момента открытия 
наследственного дела, но только при условии 
получения согласия лица, являющегося едино-
личным исполнительным органом фонда. 

однако стоит заметить, что порядок полу-
чения такого согласия должным образом не 
урегулирован законодательством.

К заявлению нотариус прилагает решение 
наследодателя об учреждении фонда и его устав. 
данные о единоличном исполнительном органе 
фонда, как и о других лицах, входящих в состав 
органов управления, должны быть указаны 
в решении в необходимом объеме, который 
позволит нотариусу быстро установить с ними 
связь для получения согласия для вхождения в 
состав органов фонда (п. 3 ст. 123.20-2 ГК рФ 
и ст. 63.2 основ законодательства российской 
Федерации о нотариате) 

в случае отказа лица, указанного в решении 
об учреждении фонда, войти в состав органов 
фонда и невозможности сформировать органы 
фонда, нотариус не вправе направлять в упол-
номоченный государственный орган заявление 
о создании наследственного фонда (ст. 123.20-2 
ГК рФ).

таким образом, указанный в требованиях зако-
нодательства трехдневный срок для направления 
заявления о создании нового юридического лица- 
наследственного фонда в регистрирующий орган 
может оказаться недостаточным и весьма пробле-
матичным и судьба имущества, предназначен-
ного для принятия фондом, останется неясной. 
Указание в законе на трехдневный срок для 
подачи заявления о создании фонда представля-
ется, на наш взгляд, слишком коротким.

на юридическую недоработанность срока 
подачи заявления о создании наследствен-
ного фонда указывает Л.в. Щенникова в статье 
«наследственный фонд как новелла российского 
гражданского права» [14, стр. 5]. По ее мнению, 
выбор законодателем трехдневного срока 

объясняется защитой прав кредиторов наследо-
дателя, чтобы не допустить появления так назы-
ваемого «лежачего наследства». однако совер-
шение всех перечисленных в законе действий 
(уведомление, получение согласия и направ-
ление заявления) в течение трех рабочих дней с 
момента открытия наследственного дела может 
быть затруднено. 

отметим, что максимальный срок для создания 
наследственного фонда составляет один год (ст. 
123.20-1 ГК рФ).

в случае неисполнения нотариусом обязан-
ности по созданию наследственного фонда он 
может быть создан на основании решения суда 
по требованию душеприказчика или выгодопри-
обретателя.

впрочем, если в течение года с момента 
открытия наследства возможность сформировать 
органы фонда все-таки появится, его можно будет 
зарегистрировать на основании п. 2 ст. 123.20-1 
ГК рФ. При этом на наследственный фонд не 
возлагается специальная ответственность в связи 
с несвоевременным обращением за свидетель-
ством о наследстве.

очевидно, что в случае отказа указанных 
в завещании лиц участвовать в управлении 
фондом, законодателем должен быть предусмо-
трен иной порядок формирования его органов, 
позволяющий их сформировать в возможно 
короткий срок. 

в этой связи возникает закономерный вопрос: 
возможно ли предусмотреть наряду с основным 
составом органов управления, указанном в заве-
щании, «запасной состав лиц» для включения в 
состав органов управления. в настоящее время 
в ГК рФ на этот счет не предусмотрено прямого 
запрета.

таким образом, решением данной проблемы 
на современном этапе может стать закрепление 
в решении об учреждении фонда запасных вари-
антов состава его органов на случай отказа 
указанных в нем лиц от исполнения обязанно-
стей единоличного исполнительного органа или 
членов коллегиальных органов фонда, смерти 
этих лиц или отсутствия возможности связаться 
с ними. 

Как показал проведенный анализ, порядок 
регистрации нового вида юридического лица 
– наследственного фонда является достаточно 
сложной процедурой. наследодатель при состав-
лении завещания о создании нового наследника 
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– наследственного фонда, фактически должен 
предусмотреть все вопросы, касающихся учреж-
дения и управления фондом. некоторые важные 
особенности процедуры регистрации фонда, на 
наш взгляд, не нашли должного отражения в 
законодательстве. есть основания предполагать, 
что в этой связи наследодатели не торопятся 
создавать нового наследника, и в российской 

Федерации на сегодняшний день нет действу-
ющих наследственных фондов. 

вместе с тем можно полагать, что предло-
женная законодателем новелла свидетельствует 
о новой попытке поддержать традиционную 
российскую семью [3; 4; 6; 7; 13], закрепление ее 
в отечественном законодательстве как значимой 
социальной ценности [5; 8; 9]. 
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Аннотация. Раскрыты проблемы соблюдения в исполнительном производстве 
имущественного иммунитета при обращении взыскания единственного жилого помещения 
гражданина-должника. Рассмотрены позиции высших судов Российской Федерации и подходы 
в правоприменительной практике судов относительного имущественного иммунитета. 
Сделан вывод о необходимости законодательного закрепления регулирования применения 
имущественного иммунитета в отношении единственного жилья гражданина-должника с 
учетом соблюдения баланса интересов должника и взыскателя.
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oN THE ISSUE oF PRoPERTY IMMUNITY

The summary. The article reveals the problems of compliance with property immunity in 
enforcement proceedings when foreclosure of the only living quarters of a debtor citizen. The positions 
of the highest courts of the Russian Federation and approaches in the law enforcement practice 
of courts of relative property immunity are considered. The conclusion is made about the need for 
legislative consolidation of the regulation of the application of property immunity in relation to the 
only housing of the citizen-debtor, taking into account the balance of interests of the debtor and the 
claimant.

Key words: property immunity; real estate; ownership; enforcement proceedings.

в процедуре исполнительного производства 
наиболее сложным для судебного пристава-
исполнителя  является обеспечение правового 
режима жилых помещений должника, который 
отличается  от правового режима,  действовав-
шего до момента возбуждения исполнительного 
производства. отличие правового регулирования 

отношений собственности жилого недвижимого 
имущества имеет конституционное начало, в 
силу которого  обеспечивается право граждан 
на жилище (ст. 40 Конституции российской 
Федерации) [1] и устанавливаются правомочия 
собственника в соответствии с Гражданским 
кодексом российской Федерации (далее ГК рФ), 
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Жилищным кодексом российской Федерации 
(далее ЖК рФ) [2] и иными нормативными 
правовыми актами.  

Право гражданина в своем интересе участво-
вать в экономическом обороте обусловливает его 
обязанность соотносить собственные действия 
в своем риске и с интересами контрагента. 
Правовое установление состоит в том, что по 
своим обязательствам гражданин отвечает  всем 
своим  имуществом. согласно ГК рФ Перечень 
имущества, на которое не может быть обращено  
взыскание, устанавливается гражданским процес-
суальным законодательством (п. 2 ст. 24).

Предметом рассмотрения в настоящей статье 
выступает закрепленный в ст. 446 Гражданского 
процессуального кодекса российской Федерации 
[3] механизм «имущественного иммунитета» 
[4], при котором взыскание по исполнительному 
документу не может быть обращено на жилое 
помещение (его части), если для гражданина-
должника и членов его семьи, совместно прожи-
вающих в принадлежащем помещении, оно явля-
ется единственным пригодным для постоян-
ного проживания помещением, за исключением 
указанного имущества, если оно является пред-
метом ипотеки и на него в соответствии с зако-
нодательством об ипотеке может быть обращено 
взыскание. 

Здесь необходимо отметить, что немало-
важным является и то, что принудительные 
действия судебных приставов-исполнителей, 
направленные на исполнение судебных актов, 
должны соответствовать как общеправовым 
принципам,  так и специальным (утилитарным) 
принципам правового регулирования обще-
ственных отношений, возникающих  в связи 
с правильным и своевременным исполнением 
судебных актов, актов других органов и долж-
ностных лиц [17]. 

Учитывая, что право жилое помещение высту-
пает залогом благополучия человека и удовлет-
ворения его базовых потребностей, социальная 
ценность «имущественного иммунитета» не 
вызывает никакого сомнения. 

соответственно, введенный в законодатель-
ство российской Федерации такой правовой 
механизм как «имущественный иммунитет» 
обусловлен стремлением государства сохра-
нить гражданину-должнику и лицам, находя-
щимся на его иждивении, условия, необходимые 
для достойного существования. вместе с тем, 

соблюдение имущественных интересов долж-
ника вступает в конфликт с интересами взыска-
теля и может наносить ему ущерб, то есть приво-
дить к нарушению баланса интересов должника 
и взыскателя как участников исполнительного 
производства.

рассматривая проблемы с применением 
названного правового механизма регулиро-
вания отношений, возникающих из принуди-
тельного изъятия жилого помещения гражда-
нина, в юридической литературе более распро-
страненным является термин «имущественный 
иммунитет» [14]. А в судебной практике термин 
«исполнительский иммунитет» («имущественный 
иммунитет» или «исполнительский иммунитет») 
[5].

выражая особое мнение в связи с Поста-
новлением Конституционного суда рФ от 
14.05.2012 № 11-П «По делу о проверке консти-
туционности положения абзаца второго части 
первой статьи 446 Гражданского процессу-
ального кодекса российской Федерации в 
связи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и 
Ю.А. Шикунова» [13], судья Конституционного 
суда рФ н.с. Бондарь указал, что анализ право-
применительной практики зарубежных стран 
в части допустимости обращения взыскания 
на единственное жильё отличается наличием 
разнообразных подходов, варьирующих от 
отсутствия законодательного регулирования 
обращения взыскания на единственное жильё 
(великобритания, Франция, Швейцария) до зако-
нодательно установленной возможности обра-
щения взыскания с предоставлением должнику 
иного жилого помещения (Австрия, Германия). в 
Швеции и республике Беларусь действует также 
законодательный запрет обращения взыскания 
на единственное жильё с некоторыми исключе-
ниями. в Болгарии есть возможность обращения 
взыскания на часть единственного жилого поме-
щения, если она может быть выделена в натуре 
[19]. таким образом, зарубежный опыт реали-
зации имущественного иммунитета единствен-
ного жилого помещения свидетельствует о том, 
что оно не является абсолютным, и зависит от 
объективных характеристик конкретного жилья, 
связанных с удовлетворением минимальных 
потребностей граждан в жилище и необходимо-
стью соблюдения баланса интересов должника и 
его кредиторов [15;16]. 

в в и д у  от су т с т в и я  з а ко н од ат е л ь н о го 
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закрепления регулирования применения «имуще-
ственного иммунитета» в своём Постановлении 
от 14.05.2012 № 11-П Конституционный суд 
российской Федерации (далее – Кс рФ) сфор-
мулировал правовую позицию, согласно которой 
иммунитет, установленный ст. 446 ГПК рФ 
в отношении единственного жилого поме-
щения гражданина-должника (не являющееся 
предметом залога), не является абсолютным. 
соответствующий иммунитет должен распро-
страняться на жилое помещение, которое по 
своим объективным характеристикам (пара-
метрам) является разумно достаточным для 
удовлетворения конституционно значимых 
потребностей в жилище как необходимом сред-
стве жизнеобеспечении. 

Конституционный суд рФ также отметил, 
что если единственное жилое помещение по 
своим количественным и качественным характе-
ристикам (прежде всего – размеру и стоимости) 
явно превышает потребности гражданина-
должника и членов его семьи в удовлетво-
рении минимально необходимых потребностей 
в жилище, то в отношении такого имущества не 
исключена возможность обращения взыскания. в 
соответствии с Федеральным Конституционным 
законом «о Конституционном суде российской 
Федерации», суд обязал федерального законо-
дателя с учётом правовых позиций суда внести 
необходимые изменения в нормы права, регу-
лирующие пределы действия указанного имму-
нитета, а также предусмотреть гарантии сохра-
нения гражданину-должнику и членам его семьи 
жилищных условий, необходимых для нормаль-
ного существования.

исследование проблемы имущественного 
иммунитета показало, что в судебно-арбитражной 
практике в соответствии с правовыми позициями 
изложенными в вышеуказанном Постановлении 
Кс рФ стали предприниматься попытки обра-
щения взыскания на единственное жилое поме-
щение гражданина-должника как в рамках испол-
нительного производства, так и в процедуре 
банкротства, явно превышающее его необхо-
димые потребности в жилище. 

вместе с тем, в обращении взыскания на 
указанное имущество по ряду исков суды отка-
зывали в применении такого требования взыска-
теля к должнику (определение верховного 
суда российской Федерации (далее – вс 
рФ) от 16.04.2021 № 305-Эс21-4503 по делу 

№ А40-38330/2016 [7], определение вс рФ от 
11.07.2017 № 78-КГ17-28) [8]. однако такие 
решения не устраняли конфликта интересов 
контрагентов.

в определении от 29.10.2020 № 309-Эс20-
10004 по делу № А71-16753/2017 [9] вс рФ 
особо подчеркнул, что Кс рФ указал, что феде-
ральному законодателю надлежит внести необ-
ходимые изменения в гражданское процес-
суальное законодательство на случай, когда 
недвижимость явно превышает уровень, доста-
точный для удовлетворения разумной потреб-
ности гражданина-должника и членов его семьи 
в жилище, а также предусмотреть для таких лиц 
гарантии сохранения жилищных условий, необ-
ходимых для нормального существования. 

в настоящее время данное регулирование 
федеральным законодательством не установлено, 
правила обмена роскошного жилья на необхо-
димое не выработаны, критерии определения 
того и другого не установлены. Это приводит 
к возникновению ряда сложных правовых 
вопросов на всех стадиях исполнительного 
производства (арест, изъятие и принудительная 
реализация) [18]. 

в апреле 2021 года Кс рФ снова рассмотрел 
вопрос о возможности обращения взыскания на 
единственное жилое помещение гражданина-
должника. в Постановлении от 26.04.2021 
№ 15-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений абзаца второго части первой 
статьи 446 Гражданского процессуального 
кодекса российской Федерации и пункта 3 статьи 
213.25 Федерального закона «о несостоятель-
ности (банкротстве)» в связи с жалобой граж-
данина и.и. ревкова» (далее – Постановление) 
Кс рФ подчеркнул, что с момента вступления 
в силу данного Постановления абз. 2 ч. 1 ст. 
446 ГПК рФ в дальнейшем не может служить 
нормативно-правовым основанием безуслов-
ного отказа в обращении взыскания на жилые 
помещения, в нем указанные, если суд считает 
необоснованным применение исполнительского 
иммунитета, в том числе при несостоятельности 
(банкротстве) гражданина-должника, поскольку 
отказ в применении этого иммунитета не оставит 
его без жилища, пригодного для проживания 
самого должника и членов его семьи, площадью 
по крайней мере не меньшей, чем по нормам 
предоставления жилья на условиях социального 
найма и в пределах того же поселения, где эти 
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лица проживают. При обращении взыскания на 
единственное жилое помещение гражданина-
должника судом должно быть учтено следующее:

-  отказ в применении иммунитета не оставит 
гражданина-должника без жилища, пригод-
ного для проживания самого должника и 
членов его семьи, площадью по крайней 
мере не меньшей, чем по нормам предо-
ставления жилья на условиях социального 
найма, и в пределах того же поселения, где 
эти лица проживают;

-  соотношение рыночной стоимости жилого 
помещения с величиной долга, погашение 
которого в существенной части могло бы 
обеспечить обращение взыскания на жилое 
помещение;

-  ухудшение жилищных условий вследствие 
отказа гражданину-должнику в применении 
исполнительского иммунитета не может 
вынуждать его к изменению места житель-
ства (поселения), что, однако, не препят-
ствует ему согласиться с такими послед-
ствиями, как и иными последствиями, 
допустимыми по соглашению участников 
исполнительного производства и (или) 
производства по делу о несостоятельности 
(банкротстве) [6]. 

таким образом, несмотря на отсутствие соот-
ветствующих изменений в виде нормативного 
закрепления регулирования механизма «имуще-
ственного иммунитета» в действующем зако-
нодательстве рФ, в настоящее время не исклю-
чена возможность обращения взыскания на 
единственное жилое помещение гражданина-
должника при соблюдении вышеуказанных 
критериев, принятых Кс рФ.

Правоприменительная практика, по истечении 
трех месяцев после разъяснений, содержащихся 
в Постановлении Кс рФ от 26.04.2021 № 15-П, 
еще не сложилась. 

Между тем по некоторым делам, по которым 
в обращении взыскания на единственное жилое 
помещение гражданина-должника ранее было 
отказано, дела направлены на новое рассмо-
трение на основании изложенной выше позиции 
Кс рФ (Постановление Арбитражного суда 
Западно-сибирского округа от 28.04.2021 № 
Ф04-1742/2021 по делу № А46-24693/2017, 
Постановление Арбитражного суда северо-
Западного округа от 05.05.2021 № Ф07-3998/2021 
по делу № А56-94675/2019) [10; 11].

необходимо отметить, что позиция в право-
применительной практике, когда суды опреде-
ляют возможным взыскание на единственное 
жилье должника, обосновывая это тем, что 
необходимо учитывать технические характери-
стики, как площадь, количество комнат и т.д. 
жилого помещения, являющегося единственным 
для должника, существовала и до принятия 
Постановления Кс рФ от 26.04.2021 № 15-П, 
к примеру, определение судебной коллегии по 
административным делам верховного суда рФ 
от 25.03.2020 № 78-КА20-5 [12].

таким образом, законодательное закрепление 
регулирования применения «имущественного 
иммунитета» в отношении единственного жилья 
гражданина-должника является актуальным с 
учетом соблюдения баланса интересов долж-
ника и взыскателя, что в свою очередь приведет 
к более эффективному правовому регулированию 
и единообразию при разрешении споров в право-
применительной практике.
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Как мы уже не раз писали, в крайнее двадца-
тилетие заметно возрос интерес к лицам, обла-
дающим экстраординарными психофизиологи-
ческими способностями, в частности к экстра-
сенсам. не только обыватели, но и серьезные 
ученые, а также работники правоохранительных 
органов вспоминают и пишут о случаях успеш-
ного взаимодействия с указанными лицами. Мы 
данным проблемам также посвятили несколько 
статей [1, стр. 51-57; 2, стр. 75-84; 3, стр. 72-79; 
5, стр. 193-199; 6, стр. 101-105; 9, стр. 184-190]. 

Пока неординарные способности экстра-
сенсов не поддаются научному объяснению, а 
представления об этих способностях пока не 
удовлетворяют критериям научного знания. 
Поэтому их относят к вненаучным знаниям. 
сразу подчеркнем: справедливо относят к внена-
учным знаниям и кратко прокомментируем это с 
позиции философии науки.

очевидно, что каждый экстрасенс одарен 
по-своему, получает сведения индивидуальным и 
уникальным способом, причем не может точно и 
полно объяснить этот способ получения инфор-
мации. Это свидетельствует об отсутствии неза-
висимости получаемых знаний от субъекта 
исследования, иначе говоря, об отсутствии объек-
тивности. в одной и той же ситуации один 
экстрасенс получит полные сведения о проис-
шествии, другой — неполные, а третий вообще 
выдаст искаженную информацию. А яркая инди-
видуальность экстрасенсов, разница в их одарен-
ности показывает невозможность интерсубъек-
тивности (преемственности) знаний.

из изложенного также следует, что экстрасен-
сорные способности и полученные на их основе 

знания не отвечают такому критерию науки, как 
обоснованность, строгость научных знаний. 

важным критерием науки является верифици-
руемость, т. е. проверяемость полученных знаний 
эмпирическим путем. Этому критерию полу-
ченные от экстрасенсов знания также не соответ-
ствуют. ни один экстрасенс до конца не уверен 
в том, что при одних и тех же данных всегда 
сможет точно указать обстоятельства произо-
шедшего события. Кроме того, опыт показывает, 
что в течение жизни способности конкретного 
экстрасенса могут обостряться, а могут ослабе-
вать. 

отсутствие полной ясности относительно 
принципа получения информации о прошлом не 
позволяет говорить также о точности знаний и 
их полной достоверности. 

исходя из изложенного, получаемые от экстра-
сенсов сведения в настоящее время не могут 
быть признаны научными знаниями и относятся 
к вненаучным. Этот вывод нами не раз подчер-
кивался и обосновывался.

Попытки «онаучить» вненаучное приводят 
к отходу от философских истин, науковедения, 
вносят путаницу в научный процесс, препят-
ствуют научному прогрессу. наука по опреде-
лению не может принять тезис, в обоснование 
которого будет положена фраза: «Мне так подска-
зали космические силы». даже если спустя деся-
тилетия выяснится, что «космические силы» не 
солгали. 

При этом обратим внимание, что научное 
и вненаучное всегда сосуществовали в куль-
туре. Указанные понятия нельзя смешивать. но! 
вненаучное можно и нужно изучать научными 

REFLECTIoNS oN THE DEVELoPMENT oF THE SCIENCE  
oF oPERATIoNAL EXPLoRAToRY EXTRASENSIoN  

AND ITS SEPARATE CRITICS

The summary. The study by scientific methods of persons with extraordinary psychophysiological 
capabilities is considered. The authors continue to develop the science of operational-search 
extrasensory science formulated by them. Attention is drawn to the need for a strict distinction between 
persons with unique abilities and fraudsters, of which there are many more. The analysis of some 
critical remarks is carried out. The necessity of observing ethics and correctness when expressing 
criticism is shown.

Key words: science, extrascientific knowledge; empirical methods of scientific research; persons 
with extraordinary psychophysiological abilities; operational investigative psychic studies.



УГоЛовное ПрАво и КриМиноЛоГиЯ. УГоЛовно-исПоЛнитеЛьное ПрАво. УГоЛовныЙ ПроЦесс. КриМинАЛистиКА, сУдеБно-
ЭКсПертнАЯ деЯтеЛьность и оПерАтивно-роЗысКнАЯ деЯтеЛьность.

103

способами, а также в некоторых случаях исполь-
зовать в практической работе. 

несколько лет назад мы обосновали науку под 
названием «оперативно-розыскное экстрасенсо-
ведение» [1, стр. 51-57; 5, стр. 193-199]. Целью 
науки сформулировали изучение научными мето-
дами возможностей экстрасенсов по оказанию 
помощи в борьбе с преступностью, а также выра-
ботка рекомендаций оперативникам по использо-
ванию экстрасенсов и полученных от них знаний. 
Кроме того, поскольку услугами экстрасенсов 
пользуются и различные криминальные струк-
туры, важно было опять же изучать такой опыт и 
выработать рекомендации по пресечению экстра-
сенсами оказания помощи преступникам. 

то есть, сами экстрасенсорные способности 
относятся к вненаучным знаниям, но опыт 
работы экстрасенсов изучать научными методами 
можно и нужно. собственно, лишь опытным и 
экспериментальным путем можно установить, 
обладает ли человек экстраординарными психо-
физиологическими способностями или является 
мошенником либо психопатической личностью, 
искренне заблуждающейся в наличии у него 
особых способностей. При выявлении настоящих 
экстрасенсов надо (опять же научным путем!) 
изучать пределы этих возможностей, затем обоб-
щить и проанализировать их и планировать 
использование на практике.

При этом в публикациях мы неоднократно 
подчеркивали три тезиса: 

1. Лиц, действительно наделенных экстра-
ординарными психофизиологическими возмож-
ностями, единицы, а шарлатанов и мошенников 
тысячи!

2. Экстрасенсы — это люди, и ждать от них 
чуда не следует! они могут ошибаться, заблуж-
даться. наконец, эффективность их работы может 
снижаться по разным объективным причинам, в 
том числе не известным им самим. 

3. надо всегда учитывать, что оказанное 
экстрасенсом воздействие на человека может 
быть ему полезно, а может быть и вредно [1, 
стр. 57; 2, стр. 81-82; 4, стр. 180; 6, стр. 102]. 

Казалось бы все понятно, предельно корректно 
и без отхода от философии науки. 

оперативно-розыскное экстрасенсоведение 
вызвало заметный интерес у сотрудников правоо-
хранительных органов россии и зарубежья. опыт 
стал накапливаться и анализироваться. наука 
стала развиваться. 

Появилась и критика. Критиков условно 
можно разделить на несколько групп.

Первые банально не верят в существование 
людей с экстраординарными психофизиологиче-
скими возможностями. Переубеждать их невоз-
можно и бесполезно. Часть таких критиков 
считает всех людей абсолютно одинаковыми. 
другие осознают, что кому-то дано меньше, а 
кому-то больше, кто-то талантлив в одном, а 
кто-то в другом. но в экстрасенсоведение все 
равно не верят. 

вторые слышали, а некоторые и видели опре-
деленные успехи экстрасенсов. однако не верят 
в возможность изучения опыта их работы науч-
ными методами. По мнению этой части критиков, 
все люди, конечно, разные и сверходаренные 
среди них в плане экстрасенсоведения тоже есть. 
но подобные вещи находятся, по крайней мере 
сейчас, за гранью науки, индивидуальны и неси-
стемны. опыт работы экстрасенсов очень разно-
планов и индивидуален, выработать на основе 
таких исследований что-нибудь ценное, по их 
мнению, скорее всего не получится. 

сразу отметим, что эта часть критиков состоит 
из наиболее конструктивных, продуктивных и 
корректных ученых. от них не исходит упрямства 
и неприязни, а имеется нормальный аргументи-
рованный диалог, обмен мнениями и т.д. 

третьи (их большинство) стали жертвами 
мошенников, выдававших себя за экстрасенсов. 
или такой печальный опыт имелся у их родных 
и знакомых. они первоначально верили экстра-
сенсам, попали на жуликов, разуверились. 

именно от названной категории обычно 
исходят неприязненные статьи в различных 
журналах. Казалось бы: ну не согласны вы с 
наличием оперативно-розыскного экстрасенсо-
ведения и ладно, зачем тратить на возражения 
свое время, писать статьи и т.д.? ведь эта часть 
знаний не входит в сферу ваших научных инте-
ресов?! но, как конфиденциально признался 
один из подобных ученых (фамилию просил 
не называть!) ему стыдно за свою оплошность. 
он – достаточно известный криминалист, – 
поверил банальному мошеннику (как бы экстра-
сенсу), заплатил ему большие деньги и стал 
ждать чуда. Чуда не произошло: деньги исчезли 
вместе с мошенником! Когда криминалист это 
понял, то побежал в полицию, но потом остано-
вился и застыдился своей глупости. Представил, 
как ему – автору и соавтору множества работ 
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по криминалистике – будет неловко перед 
сотрудниками следствия и уголовного розыска. 
Причем среди них немало его бывших студентов 
и коллег. А живет он не в Москве, а в относи-
тельно небольшом городе, где юристов немного 
и все друг друга в общем-то знают. Заявление в 
полицию так и не подал. 

Мы думаем поэтому критические статьи 
нередко сводятся к изобличению мошенников, 
выдававших себя за лиц, обладающих экстраор-
динарными способностями.

на подобные статьи мы отвечаем, что вообще 
не имеем мошенников в виду и о них никогда 
не писали. Мы говорим исключительно о лицах, 
действительно наделенных экстрасенсорными 
способностями. Причем их опыт, не механизм 
образования таких способностей (выделено 
нами – с.З., в.с.), а именно опыт предлагаем 
изучать научными методами в целях борьбы с 
преступностью. такое изучение идет, а опыт, 
приобретаемый путем экспериментов, сравнения, 
наблюдения и др., обобщается и анализируется. 

К четвертой части мы отнесли критиков, 
которые глубоко не погружались в оперативно-
розыскное экстрасенсоведение или просто не 
поняли того, что мы пишем.

Кстати, вспомните, сама оперативно-розыскная 
наука была официально признана наукой доста-
точно недавно. ее включили в перечень юриди-
ческих научных специальностей только в 1995 
году. При этом, несмотря на понимание того, что 
оперативно-розыскная работа реально проводится 
милицией (в те годы) и спецслужбами, многие 
ученые и в советское время, и потом искренне 
сопротивлялись ее официальному признанию 
наукой: юридической или любой другой. Почему 
так было, непонятно. 

Факт наличия оперативно-розыскной науки 
никому не мешал, специалистов по ней было 
немного, а то, что оперативные работники у 
милиции есть и они иногда проводят различные 
оперативно-розыскные мероприятия ни для 
кого в общем-то секретом не являлось. вполне 
возможно, со временем также произойдет и с 
оперативно-розыскным экстрасенсоведением. о 
том, что есть люди, одаренные эстраординарными 
способностями, думаем, понимают многие. но 
поскольку они глубоко не погружены в сущность 
вопроса, то создание науки по изучению деятель-
ности экстрасенсов воспринимают, как и все 
новое, не позитивно. 

К четвертой группе относятся и люди, которые 
в силу недостаточной образованности просто не 
могут понять поднятый вопрос.

К какой из групп относится криминалист 
н.н. Китаев, мы можем только догадываться. но 
в 2020 году он вместе с в.н. Китаевой опубли-
ковал статью, в которой крайне негативно 
отозвался об оперативно-розыскном экстрасен-
соведении и о нас [8, стр. 176-178]. статья у них 
получилась крайне сумбурной, противоречивой 
и местами оскорбительной. При этом познако-
мились они только с двумя нашими работами по 
оперативно-розыскному экстрасенсоведению: 
со статьей «в развитие науки оперативно-
розыскного экстрасенсоведения» [6] и моногра-
фией «Философия и юридическая наука», которая 
содержит один параграф о данной проблеме [4]. 

так, оперативно-розыскное экстрасенсо-
ведение они называют «очередной отраслью 
лженауки» [8, стр. 178]. и при этом объясняют, 
что (дословно): «так называемые “экстрасен-
сорные” (сверхчувственные) способности чело-
века изучаются парапсихологией» [8, стр. 176]. 
но, во-первых, ведь парапсихологию мы, как и 
многие ученые, наукой не считаем и относим к 
вненаучным знаниям. на измышления парапси-
хологов не опирались и, более того, о парапсихо-
логии вообще никогда не писали. разве что приво-
дили цитату известного философа в.с. степина, 
который кстати, тоже не относил парапсихо-
логию к науке! во-вторых, мы никогда не считали 
тождественными понятия «эстрасенсорные» и 
«сверхчувственные». налицо очевидное недопо-
нимание сущности вопроса. При этом, если мы 
правильно поняли сущность высказанных нам 
претензий, н.н. Китаев и в.н. Китаева тоже не 
считают парапсихологию наукой. но тогда зачем 
они разъясняют читателям, что экстрасенсорные 
способности именно изучаются парапсихоло-
гией? возможно, эти авторы хотели написать, что 
сверхчувственные способности рассматриваются 
некой областью знаний, иногда именуемой парап-
сихологией. но тогда логичнее это пояснить и не 
употреблять термин «изучаются». 

Как уже отмечалось, во всех без исключения 
работах по оперативно-розыскному экстрасенсо-
ведению мы подчеркиванием, что пишем именно 
и только о людях, наделенных экстраординар-
ными психофизиологическими способностями, а 
не о мошенниках. Пишем об этом каждый раз, а 
то и по нескольку раз [1; 2; 3; 4; 5; 6; 9]. однако 
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это не остановило н.н. Китаева и в.н. Китаеву. 
Критикуя нас они написали, что «…в нашей 
стране уже защищена диссертация, раскрыва-
ющая методику привлечения к уголовной ответ-
ственности за мошенничество тех лиц, которые 
называют себя “экстрасенсами”» [8, стр. 178]. их 
статья опять же пестрит цитатами о шарлатанах, 
мистификации и т.д. Что здесь можно сказать? 
наверное то, что н.н. Китаев и в.н. Китаева 
недопоняли, что мошенников мы совсем не 
имеем в виду. А также то, что н.н. Китаев и 
в.н. Китаева своеобразно излагают свои и чужие 
мысли, порой не вникая в суть вопроса. 

но если предыдущие фрагменты можно с 
горькой усмешкой пропустить, то на откровенно 
некрасивые вещи следует обратить внимание. 
Чтобы, видимо, подтвердить свои доводы о 
признании оперативно-розыскного экстрасенсо-
веления лженаукой, н.н. Китаев и в.н. Китаева 
уже на первой странице статьи пишут: «но, 
во-первых, с.и. Захарцев и в.П. сальников 
интересуются возможностью экстрасенсов по 
оказанию “помощи преступникам”» [8, стр. 176]. 

Перед тем как комментировать давайте 
приведем дословную, развернутую цитату из 
нашей работы: «в рамках экстрасенсоведения, 
в первую очередь, интересуют возможности 
таких людей по оказанию помощи преступникам. 
Яркий пример привели опрошенные нами сотруд-
ники правоохранительных органов. охранник 
склада неожиданно уснул. во время его сна со 
склада были похищены товары. Когда воров 
нашли они признались, что для усыпления охран-
ника использовался экстрасенс, который “ввел” 
сторожа в сонное состояние» [6, стр. 102]. 

Что теперь читателям не понятно? действи-
тельно, очень важно изучать научными методами 
(!) практику получения преступниками помощи 
от экстрасенсов. Когда знаешь способы совер-
шения преступлений, то их легче раскрывать. 
Кажется, этот тезис не требует особых пояснений. 
для эффективной борьбы с преступностью надо 
тщательно изучать действия преступников. Что 
в этом неясно криминалисту, кстати, бывшему 
следователю н.н. Китаеву? оперативникам 
будет очень полезно знать, с какого расстояния, 
например, работал этот конкретный экстра-
сенс, любого ли охранника он может «вогнать 
в сон» и т.д.? Подобные вопросы исследуются 
в рамках оперативно-розыскного экстрасенсове-
дения. Мы не отказываемся от своих слов. но! 

нет ли у читателей подозрения, что приведенные 
н.н. Китаевым и в.н. Китаевой наши слова о 
«помощи преступникам» выдернуты из контекста 
чтобы придать им другой смысл? соответствует 
ли данное поведение научной этике? 

но о собенно возмутила другая фраза 
н.н. Китаева и в.н. Китаевой. в отношении нас 
они позволили себе написать так (дословно): 
«При этом данные авторы прикрываются именем 
известного ученого-философа в.с. степина, пере-
дергивая и искажая его слова» [8, стр. 177]. 

Кто такой вячеслав степанович степин мы 
хорошо знаем просто потому, что были с ним 
знакомы. Это не просто известный, а выдаю-
щийся российский философ, длительное время 
возглавлявший институт философии рАн. в 
2018 году он покинул нас. Похоронен в санкт-
Петербурге, нашем родном городе. вскоре после 
его смерти известные ученые т.Я. Хабриева и 
н.н. Черногор написали про в.с. степина и 
реализацию его идей в праве замечательную 
монографию [11]. Мы, в свою очередь, опубли-
ковали на эту книгу развернутую рецензию [7, 
стр. 204-212]. 

в силу знакомства со в.с. степиным мы 
хорошо знали его мысли по поднятому нами 
вопросу. видимо, в отличие от н.н. Китаева и 
в.н. Китаевой. в.с. степин, как и мы, во-первых, 
четко разделял научные и вненаучные знания, 
во-вторых, не допускал, чтобы вненаучным 
знаниям (например, упоминаемой н.н. Китаевым 
и в.н. Китаевой парапсихологии) пытались 
придавать статус науки. При этом позитивно 
относился к попыткам изучения вненаучных 
знаний именно научными методами, видя в этом 
одну из форм взаимодействия научных и внена-
учных знаний [10]. 

в наших первых работах по оперативно-
розыскному экстрасенсоведению мы давали 
развернутые цитаты в.с. степина как по вопросу 
взаимодействия научных и вненаучных знаний, 
так и по их необходимому четкому разде-
лению. такие цитаты имеются, кстати, и в 
книге «Философия и юридическая наука» [4, 
стр. 177-178], на которую ссылаются н.н. Китаев 
и в.н. Китаева. то есть, они видели, что мысли 
в.с. степина мы вовсе не передергивали и не 
искажали, но создается впечатление – умышленно 
попытались ввести читателей в заблуждение! в 
крайних статьях, посвященных скорее развитию 
экстрасенсоведения, полных цитат в.с. степина 



106

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 8

нет, а в некоторых и вообще цитаты отсутствуют. 
но как можно из этого делать вывод об иска-

жении и передергивании слов? тем более, что 
наши критики ознакомились лишь с одной из 
монографий, содержащей необходимые цитаты. 
не являются ли такие заявления н.н. Китаева и 
в.н. Китаевой заведомо ложными?! соблюдают 
ли названные авторы требования к научной этике?

и особенно нелепо и оскорбительно звучит 
фраза о том, что мы, дескать, «прикрываемся» 
именем известного философа. Мы известны в 
науке и в «прикрытии» кем-либо не нуждаемся. 

Какую цель преследовали н.н. Китаев и 
в.н. Китаева своей публикацией, нам не ясно. 
если просто не верят в существование экстра-
сенсов, то это их дело. тогда изучение научным 
(например, опытным) путем людей, относящих 
себя к экстрасенсам, по логике как раз поможет 
показать их несостоятельность. в этом случае 
названным авторам надо бы быть за оперативно-
розыскное экстрасенсоведение как науку. если 
верят, что экстрасенсы бывают, но полагают 
невозможность изучения их способностей, 
тогда дискуссия должна развиваться в другой 
плоскости. если стали жертвами мошенников, 
то наука по изучению действительно одаренных 
людей здесь ни при чем. если не разобрались в 
сути вопроса, что вылилось в противоречивые 
размышления, то неясные вопросы можно без 
оскорблений задать. вполне возможно и то, что 
мы под экстрасенсоведением понимаем с ними 
разные вещи, но это опять же не повод для проти-
воречивых утверждений. 

собственно ,  мнение  н.н.  Кит аева  и 
в.н. Китаевой об оперативно-розыскном экстра-
сенсоведении нас интересует, но не настолько, 
чтобы этому уделять много внимания. А вот 
неэтичные высказывания неприятны. 

на этом краткий обзор критиков закончим. 
возвращаясь к экстрасенсоведению. Мы пред-

полагаем, что любой человек в той или иной 
степени наделен такими возможностями. Как мы 
уже писали, наверное каждый не единожды стал-
кивался с ситуацией, когда только подумаешь о 
другом человеке — и он сразу позвонит или с 
ним в этот момент что-то произойдет. Более того, 
все матери неосознанно, но абсолютно точно 
чувствуют беду, случившуюся со своими детьми, 
независимо от их отдаленности. Мы провели 
опросы матерей детей, погибших и раненых из-за 
несчастных случаев, в дорожно-транспортных 

происшествиях, «горячих точках», некоторых 
матерей погибших подводников атомной подво-
дной лодки «Курск», отдельных матерей детей, 
погибших в результате террористических актов. 
всего была опрошена одна тысяча матерей 
(больше мы не смогли выдержать). Указанные 
исследования полностью подтвердили факт того, 
что матери всегда неосознанно, независимо от 
расстояния чувствуют беду со своим ребенком 
[4. стр. 104]. Чувствуют независимо от того, 
ребенок находится в подводной лодке на стоме-
тровой глубине или в самолете на высоте девять 
тысяч метров. Причем абсолютное большинство 
матерей каким-то образом заранее, за несколько 
часов или даже недель, чувствовали наступление 
беды. Кроме того, многие точно описывали прои-
зошедшее, как будто там находились. 

По признанию многих ученых – исследова-
телей человеческого мозга, значительная часть 
наших интеллектуальных возможностей еще не 
познана. 

Мы предполагаем, что все люди в той или 
иной степени, наделены способностями чувство-
вать беду, важное событие, а также что-то пред-
чувствовать. но у всех людей – это надо призна-
вать и понимать! – способности разные. в том 
числе и психофизиологические способности. 
существуют люди, которые в значительно 
большей степени одарены способностью пред-
чувствовать и описывать события, в которых не 
принимали участие, видеть истину. 

оперативно-розыскное экстрасенсоведение 
как наука, еще раз повторимся, не ставит перед 
собой цель выяснять механизм появления таких 
способностей. Эти вопросы адресуем физио-
логам, психологам, другим специалистам. Мы 
пишем о необходимости научного изучения 
опыта работы экстрасенсов (как положитель-
ного, так и отрицательного) и его использо-
вания в практической оперативной работе, в том 
числе по борьбе с преступностью. для борьбы 
с преступностью, повторимся, надо знать и 
практику оказания помощи со стороны экстра-
сенсов преступникам. надеемся, что эти слова 
н.н. Китаев и в.н. Китаева не будут выдерги-
вать из контекста и пытаться придавать другой 
смысл. 

не смотря  на  различные замечания  и 
сомнения, научный процесс идет, опыт работы 
экстрасенсов накапливается, анализируется и 
распространяется. Что и прекрасно.
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ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА. Лекция. 
Часть 2 (содержание отраслевых принципов уголовного процесса)

Аннотация. Рассматривается система принципов уголовного процесса. Материал 
включает содержание отраслевых принципов уголовного судопроизводства. Отдельное внимание 
уделяется принципам, прямо закрепленным в главе 2 УПК РФ (законность, язык уголовного 
судопроизводства, свобода оценки доказательств и т.д.), а также принципам, не записанным 
прямо в Конституции РФ, в федеральных конституционных законах, не закрепленным в главе 
2 УПК РФ, но вытекающим из содержания других норм уголовно-процессуального закона.

Ключевые слова: принцип уголовного процесса; система принципов уголовного судо-
производства; классификация принципов уголовного судопроизводства; отраслевые принципы 
уголовного процесса.
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PRINCIPLES oF CRIMINAL PRoCEDURE. Lecture. 
Part II (the content of the sectoral principles of criminal procedure)
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The summary. The lecture discusses the system of principles of criminal procedure. The material 
includes the content of the sectoral principles of criminal proceedings. Special attention is paid to 
the principles directly enshrined in Chapter 2 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation (legality, the language of criminal proceedings, freedom of evaluation of evidence, etc.), as 
well as principles not directly written down in the Constitution of the Russian Federation, in federal 
constitutional laws, not enshrined in Chapter 2 of the Code of Criminal Procedure, but arising from 
the content of other norms of the criminal procedure law.

Key words: the principle of criminal procedure; the system of principles of criminal proceedings; 
classification of principles of criminal proceedings; branch principles of criminal procedure.

Принцип законности. Законность – обще-
правовое требование, которому должна отве-
чать деятельность всех государственных органов 
и должностных лиц, юридических и физиче-
ских лиц. Принцип законности выражает требо-
вание полного и неукоснительного соблюдения и 
исполнения Уголовно-процессуального кодекса и 
других федеральных законов, являющихся источ-
никами уголовно-процессуального права, всеми 
субъектами уголовного процесса, как государ-
ственными органами и должностными лицами, 
осуществляющими уголовно-процессуальную 
деятельность, так и иными лицами, привлекае-
мыми к производству по уголовным делам [38, 
стр. 69-71]. 

Принцип законности основывается на требо-
ваниях ст. 15 Конституции рФ, согласно которой 
все органы государственной власти, долж-
ностные лица и граждане обязаны соблюдать 
Конституцию и действующие на территории 
нашей страны законы. он непосредственно 
связан с понятием «верховенство закона», опре-
деляющим, что никакие нормативные акты 
любых государственных органов, министерств и 
ведомств не должны исполняться, если они всту-
пают в противоречие с законом. такой подход к 
пониманию принципа законности базируется на 
теоретико-правовой позиции, сформулированной 
в российской Федерации [12; 14; 31; 32; 30, 
стр. 390-397; 24, стр.409-420; 21, стр. 363-371; 23, 
стр. 374-380; 36, стр. 480-487; 26, стр. 431-444; 
20 ,  ст р .  232-239;  34 ,  ст р .  546-561;  35 , 
стр. 442-447; 37, стр. 270-277; 27, стр. 184-211]. 
Применительно к уголовному судопроизвод-
ству принцип законности сформулирован в ст. 
7 УПК рФ, согласно которой суд, прокурор, 
следователь, орган дознания и дознаватель не 

вправе применять федеральный закон, проти-
воречащий уголовно-процессуальному закону. 
суд, установив в ходе производства по уголов-
ному делу несоответствие федерального закона 
или иного нормативного акта УПК рФ, прини-
мает решение в соответствии с требованиями 
уголовно-процессуального закона. вместе 
с тем, в соответствии с правовой позицией 
Конституционного суда рФ приоритет УПК рФ 
перед другими федеральными законами не явля-
ется безусловным, в частности, в случаях, когда 
в иных, помимо УПК рФ, законодательных актах 
устанавливаются те или иные дополнительные 
гарантии прав и свобод в рассматриваемой сфере 
правоотношений [1].

в соответствии с ч. 2 ст. 1 УПК рФ порядок 
уголовного судопроизводства, установленный 
уголовно-процессуальным законом, является 
обязательным для судов, органов прокуратуры, 
органов предварительного следствия и органов 
дознания, а также иных участников уголовного 
судопроизводства. отсюда следует, что требо-
вание соблюдения закона должно относиться 
не только к должностным органам и лицам, 
осуществляющим уголовно-процессуальную 
деятельность, но и ко всем иным участникам 
уголовного процесса. При этом должностные 
лица и органы, осуществляющие производ-
ство по уголовным делам, должны не только 
сами не нарушать закон, но и принимать меры к 
тому, чтобы закон не нарушали иные участники 
уголовного судопроизводства.

обеспечивается реализация принципа закон-
ности с помощью следующих правовых средств:

1. Признание недопустимыми доказательств, 
собранных с нарушением требований УПК рФ. в 
соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК рФ недопустимые 
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доказательства не имеют юридической силы и 
не могут быть положены в основу обвинения, а 
также использоваться для доказывания любого из 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания. 
следует указать, что требование признания дока-
зательств недопустимыми, если они получены с 
нарушением закона, не поставлено законодателем 
в зависимость от каких-либо условий (суще-
ственности нарушения, воздействия допущен-
ного нарушения закона на достоверность такого 
доказательства и пр.). таким образом, здесь 
имеет место исключение из принципа свободной 
оценки доказательств, в соответствии с которым 
никакие доказательства не имеют заранее уста-
новленной силы. 

данное правило, с нашей точки зрения, 
относится и к оценке тех доказательств, 
которые связаны с использованием результатов 
оперативно-розыскной деятельности в процессе 
доказывания [38, стр. 148-149; 15]. отдельные 
исследователи ошибочно пытаются придать 
статус доказательств результатам оперативно-
розыскной деятельности, полученным с наруше-
нием закона. но данное обстоятельство критику-
ется в юридической литературе [28, стр. 91-126].

2. Предоставление участникам уголовного 
судопроизводства права судебного обжалования 
решений и действий (бездействия) дознава-
теля, следователя, прокурора, которые способны 
причинить ущерб их конституционным правам 
и свободам либо затруднить их доступ к право-
судию. При этом УПК рФ требует, чтобы 
судебные решения, а также решения проку-
рора, следователя, дознавателя были не только 
законными, но и обоснованными, а также моти-
вированными. в ином случае их обжалование, 
проверка их законности становятся крайне 
затруднительными или вообще невозможными. 

3. стадийный характер уголовного процесса, 
который подразумевает осуществление на каждой 
последующей стадии контроля за законностью 
деятельности, осуществлявшейся на преды-
дущей стадии процесса. в случае обнаружения 
нарушений закона орган, осуществляющий 
деятельность на последующей стадии уголов-
ного процесса, имеет возможность либо само-
стоятельно исправить эти нарушения, либо иным 
образом реагировать на них, с целью устранения 
их последствий. так, обнаружив, что уголовное 
дело возбуждено незаконно, следователь может 
прекратить его. судья, обнаружив, что в ходе 

предварительного расследования допущены 
существенные нарушения закона, вправе либо 
вернуть уголовное дело прокурору для устра-
нения соответствующих нарушений закона, либо 
признать недопустимыми доказательства, полу-
ченные с нарушением закона.

4. если при судебном рассмотрении уголов-
ного дела будут выявлены нарушения прав и 
свобод граждан, а также другие нарушения 
закона, допущенные при производстве дознания, 
предварительного следствия или при рассмо-
трении уголовного дела нижестоящим судом, 
то суд вправе вынести частное определение или 
постановление, в котором обращается внимание 
соответствующих организаций и должностных 
лиц на данные обстоятельства и факты нару-
шений закона, требующие принятия необхо-
димых мер.

Публичность (официальность) – один из 
самых «многоликих» принципов уголовного 
процесса, относительно конкретного содержания 
которого среди ученых не существует единой 
позиции. 

само наименование «публичность» основано 
на разграничении отраслей права на «публичные» 
и «частные». в этом смысле уголовный процесс, 
безусловно, является «публичным», поскольку 
преступления наносят ущерб обществу в целом 
и уголовное преследование, установление лиц, 
виновных в совершении преступлений, и назна-
чение им справедливого наказания осуществля-
ются не в интересах отдельных лиц, а в инте-
ресах всего общества. нельзя забывать и о том, 
что в соответствии со ст. 2 Конституции рФ, 
человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. с учетом этого, является публичным 
и интерес защиты прав частных лиц, вовле-
ченных в уголовное судопроизводство. 

в содержание принципа публичности включа-
ются три различных аспекта, которые не исклю-
чают, а взаимно дополняют друг друга, указы-
вают на различные стороны его сущности, 
внутреннего наполнения:

а) Публичность как «официальность» уголов-
ного судопроизводства. Поскольку уголовный 
процесс ведется в интересах всего общества, то 
инициатива в его осуществлении и ответствен-
ность за его ход и результаты должна возла-
гаться не на частных лиц, а на государственные 
органы и их должностных лиц. именно государ-
ство в лице специально уполномоченных на это 
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органов и должностных лиц: органов дознания, 
дознавателей, следователей, прокуроров должно 
инициировать уголовное преследование, когда 
для этого имеются основания. именно на этих 
субъектов (а не на потерпевшего и не на обви-
няемого) возлагается в уголовном процессе и 
бремя доказывания. в ряде случаев государ-
ственные органы и должностные лица, осущест-
вляющие производство по уголовным делам (суд, 
прокурор, следователь и т.д.), обязаны предпри-
нимать меры, направленные на защиту прав и 
законных интересов участвующих в деле лиц, 
независимо от того, выражалось ли ими соответ-
ствующее желание.

б) Публичность как начало, противоположное 
диспозитивности. в отличие от гражданского 
процесса, которому свойственна свобода распо-
ряжения предметом процесса, своими правами 
и обязанностями в ходе его осуществления 
(диспозитивность), в уголовном процессе сильно 
ограничена возможность сторон по собствен-
ному усмотрению влиять на то, будет ли начат 
процесс, какое обвинение будет предъявлено, 
каким будет результат судопроизводства и т.д. 

в) Публичность как противоположность целе-
сообразности. Публичность в данном пони-
мании означает, что государственные органы и 
должностные лица, осуществляющие производ-
ство по уголовным делам, должны осуществлять 
свою деятельность исходя не из соображений 
своего удобства или даже рациональности, но в 
строгом соответствии с законом. Это проявля-
ется в том, что, по общему правилу, уголовное 
дело должно быть возбуждено в каждом случае, 
когда для этого имеются повод и основание. Это 
дело должно быть всесторонне, полно и объек-
тивно расследовано и передано в суд в каждом 
случае, когда собраны достаточные доказатель-
ства, дающие основание полагать, что обвиня-
емым было совершено преступление, вменяемое 
ему в вину. Государственный обвинитель должен 
отстаивать обвинение постольку, поскольку оно 
основывается на собранных доказательствах и 
должен отказаться от обвинения, если придет к 
выводу, что оно не обоснованно и т.д. 

в зависимости от степени реализации начала 
публичности все уголовные дела делятся на 
три группы: дела публичного обвинения; дела 
частно-публичного обвинения; дела частного 
обвинения.

в наибольшей степени принцип публичности 

реализуется по делам публичного обвинения. 
Применительно к ним действие принципа 
публичности выражается в том, что:

1. Уголовное преследование по таким делам 
от имени государства осуществляют прокурор, 
следователь, дознаватель.

2. дознаватель, орган дознания, следователь 
обязаны в пределах своей компетенции, при 
наличии установленных в законе поводов и осно-
ваний, возбудить уголовное дело, всесторонне и 
полно расследовать его и при наличии оснований 
направить в суд, принимать все другие меры, 
установленные УПК рФ, для изобличения лица 
или лиц, виновных в совершении преступления.

3. деятельность по осуществлению уголов-
ного преследования должна осуществляться 
прокурором, следователем, дознавателем неза-
висимо от чьего бы то ни было (включая потер-
певшего) желания или нежелания. 

4. требования, поручения и запросы следо-
вателя, органа дознания и дознавателя, предъяв-
ленные в пределах их полномочий, обязательны 
для исполнения всеми учреждениями, предпри-
ятиями, организациями, должностными лицами 
и гражданами.

5. Бремя (обязанность) доказывания обви-
нения и опровержения доводов, приводимых в 
защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит 
на дознавателе, следователе, прокуроре и не 
может ими перекладываться на обвиняемого или 
потерпевшего. Как обвиняемый не обязан дока-
зывать свою невиновность, так и потерпевший 
не должен доказывать виновность обвиняемого. 
наличие этого правила не лишает участников со 
стороны защиты, а также потерпевшего права 
участвовать в доказывании, представлять пред-
меты и документы. но это их право, а не обязан-
ность.

6. дознаватель, следователь, прокурор, а также 
суд обязаны в некоторых случаях предпринимать 
меры, направленные на защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан, вовлеченных в 
уголовное судопроизводство, независимо от того, 
выражено ли ими соответствующее желание. так, 
они обязаны принимать решение о применении 
мер безопасности к потерпевшему, свидетелю, 
иным участникам уголовного судопроизвод-
ства или их близким родственникам, родствен-
никам или близким лицам, если имеются доста-
точные данные о том, что им угрожают убий-
ством, применением насилия, уничтожением или 
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повреждением их имущества либо иными опас-
ными противоправными деяниями (ч. 3 ст. 11 
УПК рФ). в соответствии с ч. 3 ст. 16 УПК рФ в 
ряде случаев указанные лица обязаны обеспечить 
обязательное участие защитника и (или) закон-
ного представителя подозреваемого или обвиня-
емого (невзирая на желание самого подозревае-
мого или обвиняемого) и т.д.

в то же время, и по делам публичного обви-
нения законом предусмотрены некоторые исклю-
чения из принципа публичности. в частности, 
законодатель позволяет в определенных пределах 
заинтересованным лицам определять или оказы-
вать влияние на принятие решения относи-
тельно возбуждения уголовного дела, его прекра-
щения, определения формы судебного разбира-
тельства и т.д. например, в соответствии со ст. 
25 УПК рФ суд, следователь с согласия руково-
дителя следственного органа или дознаватель с 
согласия прокурора вправе на основании заяв-
ления потерпевшего или его законного предста-
вителя прекратить уголовное дело в отношении 
лица подозреваемого или обвиняемого в совер-
шении преступления небольшой или средней 
тяжести, если это лицо примирилось с потер-
певшим и загладило причиненный ему вред. 
в соответствии с правилами, установленными 
главой 40 УПК рФ, по ходатайству обвиняемого 
при наличии согласия государственного или част-
ного обвинителя и потерпевшего по уголовным 
делам о преступлениях, небольшой и средней 
тяжести, судебное решение может быть принято 
в особом порядке. нельзя без согласия обвиняе-
мого, подозреваемого прекратить уголовное дело 
по нереабилитирующим основаниям (ч. 2 ст. 27 
УПК рФ) и т.д. в других случаях законодатель 
по делам публичного обвинения предоставляет 
государственным органам и должностным лицам, 
осуществляющим производство по уголовным 
делам, возможность по своему усмотрению 
решать некоторые вопросы, несколько ущемляя 
публичность в пользу начала целесообразности. 
например, в соответствии со ст. 28 УПК рФ, суд, 
следователь с согласия руководителя следствен-
ного органа, дознаватель с согласия прокурора 
вправе прекратить уголовное преследование в 
отношении лица, подозреваемого или обвиняе-
мого в совершении преступления небольшой или 
средней тяжести в связи с деятельным раская-
нием. то или иное решение по данному вопросу 
принимается уполномоченными органами или 

должностными лицами, исходя из его целесоо-
бразности, а не потому, что это прямо предусмо-
трено законом.

По делам частно-публичного обвинения (ч. 3 
ст. 20 УПК рФ) принцип публичности реализу-
ется в чуть меньшей степени. Заключается это 
в том, что такие уголовные дела возбуждаются 
не иначе как по заявлению потерпевшего, но 
прекращению в связи с примирением потерпев-
шего с обвиняемым не подлежат, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 25 УПК рФ.

руководитель следственного органа, следо-
ватель или дознаватель с согласия прокурора 
вправе возбудить уголовное дело о любом 
преступлении, отнесенном к числу дел частно-
публичного обвинения, и при отсутствии заяв-
ления потерпевшего, если данное преступление 
совершено в отношении лица, находящегося 
в зависимом, беспомощном состоянии или по 
иным причинам не способного самостоятельно 
воспользоваться принадлежащими ему правами. 
К иным причинам относится также случай совер-
шения преступления лицом, данные о котором не 
известны (ч. 4 ст. 20 УПК рФ).

По делам частного обвинения (ч. 2 ст. 20 
УПК рФ) принцип публичности реализуется 
еще в меньшей степени. однако при этом 
нельзя сделать вывод о том, что по этой кате-
гории уголовных дел принцип публичности не 
действует или заменяется каким-либо иным 
принципом. 

1. дела частного обвинения возбуждаются не 
иначе как по заявлению потерпевшего, его закон-
ного представителя и подлежат прекращению в 
связи с примирением потерпевшего с обвиня-
емым. Примирение допускается до удаления суда 
в совещательную комнату для постановления 
приговора, а в суде апелляционной инстанции 
– до удаления суда апелляционной инстанции в 
совещательную комнату для вынесения решения 
по делу. Эти дела по общему правилу возбужда-
ются путем подачи мировому судье заявления 
потерпевшим или его законным представителем 
(ст. 318 УПК рФ). в то же время, государство 
не полностью устранилось от решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела частного обви-
нения. в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК рФ руко-
водитель следственного органа, следователь или 
с согласия прокурора дознаватель вправе возбу-
дить такое уголовное дело и при отсутствии заяв-
ления потерпевшего, если данное преступление 
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совершено в отношении лица, находящегося в 
зависимом состоянии или по иным причинам 
не способного самостоятельно воспользоваться 
принадлежащими ему правами, а так же в случае, 
когда данные о лице, совершившем престу-
пление, не известны. 

2. обвинение по делам частного обви-
нения выдвигает и поддерживает потерпевший 
(частный обвинитель). он же обязан в своем 
заявлении привести данные о лице, привле-
каемом к уголовной ответственности, а также 
указать список свидетелей, которых необхо-
димо вызвать в суд (ч. 5 ст. 318 УПК рФ). таким 
образом, по делам частного обвинения именно 
на потерпевшего (частного обвинителя) возла-
гается обязанность осуществления уголовного 
преследования и на него возлагается бремя 
доказывания виновности лица, привлекаемого к 
уголовной ответственности. однако государство 
не вправе устраниться полностью от осущест-
вления уголовного преследования, не может 
отказать в помощи потерпевшему (частному 
обвинителю), поскольку защита прав потер-
певшего – это тоже предмет публичного, обще-
ственного интереса. соответственно, государ-
ство берет на себя осуществление уголовного 
преследования по делам частного обвинения в 
тех случаях, когда уголовное дело было возбуж-
дено уполномоченным должностным лицом (ч. 3 
ст. 21 УПК рФ). в случае подачи заявления миро-
вому судье и осуществления уголовного пресле-
дованиям частным обвинителем, мировой судья 
вправе оказать ему содействие в собирании таких 
доказательств, которые не могут быть получены 
им самостоятельно (ч. 2 ст. 319 УПК рФ).

все изложенное позволяет сделать вывод 
о том, что принцип публичности в уголовном 
процессе рФ существует и действует по всем 
уголовным делам, хотя и проявляется в различной 
степени и в различных формах по делам публич-
ного, частно-публичного и частного обвинения.

Разумный срок уголовного судопроизводства. 
Закрепление принципа разумного срока уголов-
ного судопроизводства предназначено защищать 
не только права лица, потерпевшего от престу-
пления, но и общественные интересы (эффектив-
ность правосудия и доверие к нему населения), 
интересы обвиняемого, которые могут постра-
дать в силу длительного нахождения его в состо-
янии неопределенности, а также права других 
лиц (например, лиц, на имущество которых 

наложен арест) [8; 10]. 
статья 6 Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод провозглашает право 
на справедливое и публичное разбирательство 
дела в разумный срок. реализуя и конкретизируя 
указанные положения Конвенции, ст. 6.1 УПК 
рФ требует, чтобы уголовное судопроизводство 
осуществлялось в разумный срок. 

длительность срока, который можно считать 
разумным, не имеет четко установленных 
пределов и зависит от:

- своевременности обращения лица, кото-
рому деянием, запрещенным уголовным 
законом, причинен вред, с заявлением о 
преступлении;

- правовой и фактической сложности 
проверки сообщения о преступлении 
или уголовного дела (характер фактов, 
которые необходимо установить; количе-
ство эпизодов расследуемых преступлений; 
количество подозреваемых, обвиняемых 
соучастников преступления; количество 
потерпевших; сложность, определяемая 
необходимостью установления размера 
причиненного вреда; потребность в произ-
водстве судебных экспертиз и т.д.); 

- поведения участников уголовного судо-
производства. При оценке действий участ-
ников следует исходить из того, что «на 
заявителя нельзя возлагать ответственность 
за то, что он в полной мере воспользовался 
возможностями, предоставляемыми наци-
ональным законодательством для защиты 
собственных прав» [5; 2]. в то же время 
государству в вину не может ставиться 
такое замедление производства по делу, 
которое связано с злоупотреблением заяви-
телем своими процессуальными правами, 
умышленным затягиванием им судебного 
разбирательства;

- достаточность и эффективность действий 
суда, прокурора, руководителя следствен-
ного органа, следователя, органа дознания, 
начальника органа дознания, начальника 
подразделения дознания, дознавателя, 
производимых в целях своевременного 
осуществления уголовного преследования 
или рассмотрения уголовного дела. Это 
означает, в частности, что:
а) эти органы не должны допускать бездей-

ствие или совершать действия (в том 
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числе ошибки), приводящие к замед-
лению производства по делу;

б) они должны предпринимать меры, 
направленные к тому, чтобы судебное 
разбирательство не замедлялось в связи 
с действиями участников разбиратель-
ства, направленных на его затягивание, 
а также в связи с нарушениями ими 
закона или существенными промедле-
ниями в исполнении своих обязанно-
стей.

При этом не могут приниматься во внимание 
в качестве оснований для превышения разумных 
сроков осуществления уголовного судопроизвод-
ства обстоятельства, связанные с организацией 
работы органов дознания, следствия, прокура-
туры и суда, а также рассмотрение уголовного 
дела различными инстанциями. в этом отно-
шении европейский суд указывает, что запу-
щенное состояние с кадрами судей и судебной 
нагрузкой, существование большего количества 
дел, чем способна рассмотреть судебная система, 
не свидетельствуют о непредвиденной и чрезвы-
чайной ситуации, освобождающей государство 
от ответственности за нарушение прав и свобод 
личности на рассмотрение дела в разумный срок 
[11, с. 485-489].

При определении разумности срока уголов-
ного судопроизводства важно учитывать, 
находится обвиняемый под стражей или нет, 
поскольку находящееся под стражей лицо имеет 
право на то, чтобы его дело рассматривалось как 
можно быстрее. 

в качестве гарантий принципа разумности 
срока уголовного судопроизводства уголовно-
процессуальный закон предусматривает обязан-
ность уполномоченных лиц соблюдать сроки, 
установленные уголовно-процессуальным 
законом, а также право заинтересованных лиц 
обратиться к председателю суда с заявлением об 
ускорении рассмотрения дела, если после посту-
пления уголовного дела в суд оно длительное 
время не рассматривается и наблюдается затя-
гивание судебного процесса. Помимо этого, 
согласно положениям ст. 123 и 124 УПК рФ, 
участники уголовного судопроизводства, а также 
иные лица, интересы которых затрагиваются 
производством по уголовному делу, могут обра-
титься с жалобой на нарушение разумных сроков 
уголовного судопроизводства к прокурору или 
руководителю следственного органа.

Принцип уважения чести и достоинства 
личности закреплен в ст. 9 УПК рФ, в соответ-
ствии с которой в ходе уголовного судопроиз-
водства запрещаются осуществление действий 
и принятие решений, унижающих честь участ-
ника уголовного судопроизводства, а также обра-
щение, унижающее его человеческое достоин-
ство либо создающее опасность для его жизни и 
здоровья, а также «никто из участников уголов-
ного судопроизводства не может подвергаться 
насилию, пыткам, другому жестокому или унижа-
ющему человеческое достоинство обращению».

содержание этого принципа раскрывается 
и в других статьях УПК рФ. так, в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 164 УПК рФ «при производстве 
следственных действий недопустимо приме-
нение насилия, угроз и иных незаконных мер, а 
равно создание опасности для жизни и здоровья 
участвующих в них лиц». Производство след-
ственного эксперимента не допускается, если 
при этом создается опасность для жизни участву-
ющих в нем лиц (ст. 181 УПК рФ). следователь 
не присутствует при освидетельствовании лица 
другого пола, если освидетельствование сопро-
вождается обнажением (ч. 4 ст. 179 УПК рФ). 
Личный обыск лица производится только лицом 
одного с ним пола и в присутствии понятых и 
специалистов того же пола, если они участвуют 
в данном следственном действии (ч. 3 ст. 184 
УПК рФ).

следует также обратить внимание на то, что 
соблюдение данного принципа должно особо 
строго контролироваться в случаях, когда речь 
идет о лицах, лишенных свободы. в этих случаях 
должно действовать жесткое правило: «…в 
отношении лица, лишенного свободы, любое 
применение физической силы, которое не было 
крайне необходимо из-за его собственного пове-
дения, унижает его человеческое достоинство 
и является нарушением ст. 3 Конвенции» [4]. 
Кроме того, условия содержания лица в заклю-
чении не должны причинять лицу физические 
страдания, унижать его человеческое достоин-
ство и порождать в нем такие чувства, которые 
ведут к унижению и попранию личности, если 
это выходит за пределы, объективно предо-
пределяемые самим фактом лишения свободы. 
Государство обязано обеспечить эффективную 
защиту для лиц, которые заявили о том, что 
подверглись обращению, запрещенному ст. 3 
Конвенции, во время заключения под стражу, в 
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ходе уголовного судопроизводства. 
в УПК рФ имеются определенные гарантии 

того, что не будут использоваться доказатель-
ства, полученные с нарушением требований ст. 
9 УПК рФ и ст. 3 Конвенции, ст. 21 Конституции 
рФ. другая гарантия защиты права подозрева-
емого, обвиняемого от запрещенного законом 
обращения в ходе производства следственных 
действий с его участием – это участие в них 
защитника. именно поэтому УПК рФ устанавли-
вает правило, в соответствии с которым призна-
ются недопустимым доказательством показания 
подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе 
досудебного производства по уголовному делу 
в отсутствие защитника, включая случаи отказа 
от защитника, и не подтвержденные подозре-
ваемым, обвиняемым в суде (ч. 2 ст. 75 УПК 
рФ), даже в случае, если не будет установлено 
никаких фактов, свидетельствующих о том, что 
соответствующий допрос производился с нару-
шением закона.

Принцип неприкосновенности жилища 
закреплен в ст. 12 УПК рФ, в соответствии 
с которой осмотр жилища, обыск и выемка в 
жилище производятся только с согласия прожи-
вающих в нем лиц или на основании судебного 
решения, за исключением случаев, не терпящих 
отлагательства. в последнем случае следователь, 
дознаватель не позднее 3 суток с момента начала 
производства следственного действия уведомляет 
судью и прокурора о производстве следственного 
действия. в случае если судья признает произве-
денное следственное действие незаконным, все 
доказательства, полученные в ходе такого след-
ственного действия, признаются недопустимыми 
(ст. 165 УПК рФ).

Принцип неприкосновенности жилища явля-
ется способом реализации в уголовном процессе 
права, предусмотренного ст. 25 Конституции рФ 
и одним из способов реализации более широ-
кого права человека, зафиксированного в ст. 8 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод – права на уважение частной и семейной 
жизни. семья в россии традиционно рассма-
тривается как социальная ценность исходя из 
отечественной истории [6; 7; 13; 25; 33]. в соот-
ветствии со ст. 25 Конституции рФ жилище 
неприкосновенно. никто не вправе проникать 
в жилище против воли проживающих в нем 
лиц иначе как в случаях, установленных феде-
ральным законом, или на основании судебного 

решения. в соответствии со ст. 8 Конвенции 
каждый имеет право на уважение его личной 
и семейной жизни, его жилища и его корре-
спонденции. не допускается вмешательство со 
стороны публичных властей в осуществление 
этого права, за исключением случаев, когда такое 
вмешательство предусмотрено законом и необхо-
димо в демократическом обществе в интересах 
национальной безопасности и общественного 
порядка, экономического благосостояния страны, 
в целях предотвращения беспорядков или престу-
плений, для охраны здоровья или нравственности 
или защиты прав и свобод других лиц.

неприкосновенность жилища означает запрет 
входить в него против воли проживающих там 
лиц. Каждый человек имеет право на обосо-
бление, уединение в занимаемом им поме-
щении. все, что происходит в жилище, не 
может быть предано гласности без согласия 
заинтересованных лиц. очевидно, что право на 
неприкосновенность жилища тесно связано с 
правом на уважение частной, семейной жизни. 
необходимость охраны неприкосновенности 
жилища необходима, в частности, для того, 
чтобы обеспечить неприкосновенность частной 
жизни, сохранность личной и семейной тайны.

Принцип неприкосновенности жилища в 
уголовном процессе представляет собой сово-
купность правил, устанавливающих правовой 
режим совершения процессуальных действий 
в жилище, который обеспечивал бы гарантии 
уважения личной и семейной жизни, жилища и 
корреспонденции, содержал только такие ограни-
чения этого права в отношении жилища, которые 
прямо вызывались бы необходимостью рассле-
дования и предотвращения преступлений, и не 
были бы чрезмерными по сравнению с необхо-
димостью беспрепятственного осуществления 
такой деятельности.

в соответствии с п. 10 ст. 5 УПК рФ, жилище 
– это индивидуальный жилой дом с входящими в 
него жилыми и нежилыми помещениями, жилое 
помещение независимо от формы собствен-
ности, входящее в жилищный фонд и использу-
емое для постоянного или временного прожи-
вания, а равно иное помещение или строение, 
не входящее в жилищный фонд, но используемое 
для временного проживания. таким образом, 
УПК рФ предлагает два критерия принадлеж-
ности того или иного строения или помещения к 
категории «жилище». Являются жилищем:
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1) все помещения (в том числе и нежилые) 
являющиеся составной частью индивиду-
ального жилого дома;

2) все помещения, используемые для прожи-
вания (хотя бы временного).

следует сказать, что европейский суд по 
правам человека применяет несколько отлича-
ющиеся критерии понятия «жилище». связано 
это, как раз с тем, что защита неприкосно-
венности жилища тесно связана с защитой 
права на частную жизнь. Под частной жизнью 
европейский суд по правам человека пони-
мает не только те аспекты жизни, которые 
связаны с интимным кругом, но и включает 
в нее возможность устанавливать и развивать 
отношения с другими людьми. Поэтому термин 
«частная жизнь», по мнению суда, включает в 
себя и деятельность делового, профессиональ-
ного характера, особенно если человек имеет 
гуманитарную профессию. соответственно, 
понятие «жилище» может в некоторых случаях 
распространяться на деловой офис. суд также 
указал, что не всегда можно однозначно опре-
делить, относится ли то или иное помещение 
к «жилищу», поскольку вести в ряде случаев 
деятельность, являющуюся профессиональной 
или деловой можно и со своего места житель-
ства, и наоборот, можно заниматься делами, 
которые не относятся к профессиональной сфере, 
в офисе или коммерческих служебных помеще-
ниях [3].

Тайна переписки, телефонных и иных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений. Этот принцип, имеющий конститу-
ционную основу (ст. 23, 24 Конституции рФ) 
закреплен в ст. 13 УПК рФ, в соответствии с 
которой ограничение права гражданина на тайну 
переписки, телефонных и иных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений допу-
скается только на основании судебного решения; 
наложение ареста на почтовые и телеграфные 
отправления и их выемка в учреждениях связи, 
контроль и запись телефонных и иных перего-
воров, получение информации о соединении 
между абонентами могут производиться только 
на основании судебного решения. Гарантирует 
тайну переписки, телефонных и иных перего-
воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 
и Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод (ст. 8), согласно которой каждый имеет 
право на уважение его личной и семейной жизни, 

его жилища и его корреспонденции. 
Этот принцип распространяется на теле-

фонные и иные переговоры конкретного лица, 
независимо от того, каким образом он их ведет. 
в частности, распространяется он на телефонные 
переговоры, ведущиеся со служебного телефон-
ного аппарата. Кроме того, он распространя-
ется на любые способы отправки и получения 
сообщений: электронную почту, SMS – сооб-
щения, сообщения в чатах, общение в соци-
альных сетях и т.д. Более того, он распространя-
ется и на ситуации, когда личная беседа двух лиц 
ведется без применения технических средств, 
но фиксируется путем использования техниче-
ского устройства (например, в ходе оператив-
ного эксперимента). данный принцип одина-
каво значим как для следственных действий, 
так и для оперативно-розыскных мероприятий, 
проводимых специальными субъектами в инте-
ресах получения данных для использования в 
уголовном судопроизводстве [28, стр. 91-126; 16, 
стр. 181-202; 17, стр. 334-343; 18, стр. 351-359].

вмешательство в данное право лица допуска-
ется в целях раскрытия и расследования престу-
плений, обеспечения безопасности лиц, вовле-
ченных в уголовное судопроизводство и их 
близких лиц и только на основании закона. УПК 
рФ предусматривает четко определенные осно-
вания и порядок ограничения соответствующего 
права человека. данные, полученные с наруше-
нием этих оснований и порядка должны призна-
ваться недопустимыми доказательствами и не 
могут использоваться для установления вино-
вности лица.

Охрана прав и свобод человека и гражда-
нина в уголовном судопроизводстве – принцип, 
закрепленный в ст. 11 УПК рФ. в соответ-
ствии со ст. 2 Конституции рФ, человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина являются обязанностью 
государства. Поэтому государство в лице своих 
органов обязано не только не нарушать права 
и свободы человека и гражданина, но и выпол-
нять позитивные обязательства, гарантирующие 
возможность их реализации. УПК рФ предусмо-
трены следующие формы реализации данного 
принципа в уголовном процессе:

1. органы и должностные лица, осущест-
вляющие производство по уголовным делам, 
обязаны разъяснять участникам уголовного 
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судопроизводства их права, обязанности и ответ-
ственность. например, в соответствии с ч. 5 ст. 
164 УПК рФ, следователь, привлекая к участию 
в следственных действиях участников уголов-
ного судопроизводства, удостоверяется в их 
личности, разъясняет им права, ответственность, 
а также порядок производства соответствующего 
следственного действия. объявляя обвиняемому 
постановление о привлечении в качестве обви-
няемого, следователь обязан разъяснить обвиня-
емому не только существо предъявленного обви-
нения, но и его права, предусмотренные ст. 47 
УПК рФ (ч. 5 ст. 172 УПК рФ). в судебном засе-
дании председательствующий обязан разъяснить 
его участникам их права, а в некоторых случаях 
и их ответственность (ст. 263, 266-270 УПК рФ).

2. на органы и лиц, ведущих уголовный 
процесс, а также, в четко определенных случаях, 
на защитника обвиняемого, возлагается обязан-
ность разъяснения участникам уголовного судо-
производства последствий совершения или несо-
вершения ими определенных действий. так, 
в соответствии с ч. 2 ст. 11 УПК рФ, в случае 
согласия лиц, обладающих свидетельским имму-
нитетом, дать показания дознаватель, следо-
ватель, прокурор и суд обязаны предупредить 
указанных лиц о том, что их показания могут 
использоваться в качестве доказательств в ходе 
дальнейшего производства по уголовному делу. 
из положений ст. 314, 316 УПК рФ вытекает, 
что защитник обязан разъяснить обвиняемому, 
заявившему ходатайство о постановлении приго-
вора без проведения судебного разбирательства, 
последствия постановления приговора без прове-
дения судебного разбирательства.

3. органы, осуществляющие производство по 
уголовным делам, обязаны оказывать содействие 
в реализации участниками уголовного процесса 
своих прав, а в некоторых случаях обязаны 
предпринимать меры, направленные на защиту 
их прав и в отсутствие их заявления об этом. 
например, в соответствии со ст. 228 УПК рФ по 
поступившему уголовному делу судья должен 
выяснить, в частности, приняты ли меры по 
обеспечению возмещения вреда, причиненного 
преступлением, вне зависимости от того, заявлял 
ли потерпевший соответствующее ходатайство. 
в соответствии с ч. 2 ст. 125 УПК рФ жалоба 
может быть подана в суд заявителем, его защит-
ником, законным представителем или представи-
телем непосредственно либо через дознавателя, 

следователя или прокурора. Указанные лица в 
последнем случае обязаны направить в суд соот-
ветствующую жалобу, оказывая тем самым лицу 
содействие в реализации его прав.

4. Уполномоченные органы и их должностные 
лица обязаны предпринимать меры, направ-
ленные на обеспечение безопасности участников 
процесса. например, в соответствии с ч. 3 ст. 11 
УПК рФ при наличии достаточных данных о том, 
что потерпевшему, свидетелю или иным участ-
никам уголовного судопроизводства, а также 
их близким родственникам, родственникам или 
близким лицам угрожают убийством, примене-
нием насилия, уничтожением или повреждением 
их имущества либо иными опасными противо-
правными деяниями, суд, прокурор, следова-
тель, орган дознания и дознаватель принимают 
в пределах своей компетенции в отношении 
указанных лиц меры безопасности, предусмо-
тренные УПК рФ (ст. 166 УПК рФ). в целях 
обеспечения безопасности опознающего преду-
сматривается предъявление лица для опознания в 
условиях, исключающих визуальное наблюдение 
опознающего опознаваемым, по решению дозна-
вателя, следователя (ч. 8 ст. 193 УПК рФ). При 
необходимости обеспечения безопасности свиде-
теля, его близких родственников, родственников 
и близких лиц суд без оглашения подлинных 
данных о личности свидетеля вправе провести 
его допрос в условиях, исклю¬чающих визу-
альное наблюдение свидетеля другими участ-
никами судебного разбирательства (ч. 5 ст. 278 
УПК рФ).

5. вред, причиненный лицу в результате нару-
шения его прав и свобод судом, а также долж-
ностными лицами, осуществляющими уголовное 
преследование, подлежит возмещению по осно-
ваниям и в порядке, которые установлены УПК 
рФ.

По существу данный принцип в конечном 
счете работает на обеспечение безопасности 
участников уголовного судопроизводства [9].

Принцип презумпции невиновности сфор-
мулирован в ст. 49 Конституции рФ следующим 
образом: каждый обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. 
дублирует указанное положение ст. 14 УПК рФ. 
Презумпция невиновности выражает требование 
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недопустимости отождествления обвиняемого 
или подозреваемого с преступником. Пока вино-
вность лица не доказана и выдвинутое против 
него обвинение не подтверждено вступившим в 
законную силу приговором суда, с ним недопу-
стимо обращаться как с виновным [22]. 

Ключевыми элементами принципа презумпции 
невиновности являются следующие:

- обвиняемый, подозреваемый не обязан 
доказывать свою невиновность; 

- бремя доказывания обвинения и опро-
вержения доводов, приводимых в защиту 
подозреваемого или обвиняемого, лежит 
на стороне обвинения;

- все неустранимые сомнения в виновности 
толкуются в пользу обвиняемого;

- обвинительный приговор не может быть 
основан на предположениях (в частности, 
если в судебном разбирательстве сомнения 
в виновности лица остались неустранен-
ными, постановляется оправдательный 
приговор за непричастностью подсудимого 
к совершению преступления и происходит 
его полная реабилитация; в указанном 
смысле недоказанная виновность прирав-
нивается к доказанной невиновности). не 
допускается включение в оправдательный 
приговор формулировок, ставящих под 
сомнение виновность оправданного.

Принцип презумпции невиновности также 
находит свое отражение в невозможности остав-
ления обвиняемого (подсудимого) «в подо-
зрении». в случаях, когда уголовное дело прекра-
щается за отказом прокурора от обвинения, 
основанием прекращения уголовного дела явля-
ется не «недостаточность обвинительных дока-
зательств», а отсутствие события или состава 
преступления.

есПЧ также полагает, что презумпция неви-
новности нарушается, если:

- судебное решение в отношении подсуди-
мого отражает мнение, что он виновен, в 
то время как его виновность не была пред-
варительно установлена на законных осно-
ваниях;

- должностными лицами по поводу рассма-
триваемого уголовного дела, допущены 
высказывания, которые внушают обще-
ственности представление о том, что подо-
зреваемый виновен, и опережают оценку 
фактов компетентным судебным органом;

- решения, принятые должностными лицами, 
или совершенные ими действия могли 
повлечь за собой формирование представ-
ления общественности о виновности лица, 
не признанного виновным судом в уста-
новленном законом порядке (например, в 
ситуации, когда по делу, к которому прояв-
ляется общественный интерес, подсу-
димый в зале судебного заседания нахо-
дится в клетке или вынужден участвовать 
в судебном разбирательстве (в публичном 
слушании) в одежде, которую носят осуж-
денные).

действие принципа презумпции невиновности 
распространяется не на результат деятельности 
должностных лиц, осуществляющих производ-
ство по уголовным делам, а на сам ход судопро-
изводства: в процессе расследования, судебного 
рассморения дела эти лица должны быть готовы 
воспринимать как обвинительные, так и оправда-
тельные доказательства, действовать без преду-
беждения, не должны допускать высказываний, 
которые преждевременно, до вступления в силу 
обвинительного приговора указывают на то, что 
подозреваемый виновен.

Презумпция невиновности относится к числу 
опровержимых презумпций. Как и любая другая 
презумпция, она представляет собой правовое 
предположение и определяет распределение 
бремени доказывания соответствующих фактов 
(необходимых для опровержения соответству-
ющей презумпции). Поскольку презумпция неви-
новности опровержима, ее действие прекра-
щается с момента вступления обвинительного 
приговора в законную силу. с момента всту-
пления в силу обвинительного приговора суда, 
презумпцию невиновности заменяет презумпция 
истинности приговора, вступившего в законную 
силу. 

Принципы состязательности и равен-
ства сторон основаны на положениях ч. 3 ст. 
123 Конституции рФ и получили закрепление в 
ст. 15 УПК рФ в качестве принципа уголовного 
процесса. согласно положениям этой статьи, 
состязательность и равенство сторон предпо-
лагают существование в уголовном судопроиз-
водстве сторон с противоположными интере-
сами, которым на равных условиях предостав-
ляется возможность отстаивать свои интересы 
перед независимым и беспристрастным судом. 
в этих целях осуществляется разграничение 
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процессуальных функций обвинения, защиты 
и разрешения уголовного дела, предусматрива-
ется запрет возложения на одно и то же долж-
ностное лицо или один орган нескольких из 
этих процессуальных функций. статья 15 УПК 
рФ также предусматривает, что суд не является 
органом уголовного преследования, не выступает 
на стороне обвинения или стороне защиты, а 
создает необходимые условия, равные процессу-
альные возможности для исполнения сторонами 
их процессуальных обязанностей и осущест-
вления предоставленных им прав [29]. 

Эти положения создают необходимые условия 
для реализации состязательного начала в россий-
ском уголовном судопроизводстве, однако не 
исчерпывают в достаточной степени содержание 
принципов состязательности и равенства сторон, 
предназначенных для того, чтобы стороны обви-
нения и защиты могли действительно на равных 
отстаивать перед судом свои позиции.

следует согласиться с правовыми позициями 
есПЧ, который включает в содержание принципа 
состязательности следующие условия:

1) стороны в уголовном процессе вправе 
знакомиться со всеми доводами, аргумен-
тами противоположной стороны, со всеми 
доказательствами, приобщенными к делу;

2) каждая сторона должна иметь возможность 
эффективно оспаривать предположения 
и доводы противоположной стороны, в 
том числе у нее должна иметься разумная 
возможность отыскивать и представлять в 
суд собственные доказательства;

3) суд должен иметь право и обязанность 
учесть при вынесении решения по делу 
аргументы обеих сторон.

равенство сторон проявляется в обеспечении 
положения, при котором каждой из сторон в 
разбирательстве была гарантирована разумная 
возможность представить свое дело в таких 
условиях, которые не ставят ее в существенно 
менее благоприятное положение в сравнении с 
оппонентом. то есть равенство заключается не в 
предоставлении одинаковых прав, а в фактиче-
ском уравнивании реальных возможностей отста-
ивания своей позиции в процессе.

в российском уголовном процессе прин-
ципы состязательности и равенства сторон в 
максимальной степени реализуются в судебных 
стадиях процесса. на досудебных этапах уголов-
ного судопроизводства функции обвинения и 

защиты не полностью отделены друг от друга. 
так, следователь не вправе устраниться в ходе 
предварительного расследования от собирания 
доказательств, оправдывающих подозреваемого, 
обвиняемого, обстоятельства, смягчающее ему 
наказание (ст. 73 УПК рФ). стороны обвинения 
и защиты также не равноправны на досудебных 
стадиях уголовного процесса, поскольку именно 
органы, действующие на стороне обвинения 
(следователь, дознаватель, руководитель след-
ственного органа, начальник органа дознания, 
начальник подразделения дознания, прокурор), 
ответственны за ход и результаты предвари-
тельного расследования и в пределах своих 
полномочий имеют право принимать властные 
решения. состязательность здесь проявляется 
лишь тогда, когда решения и действия (бездей-
ствие), которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участ-
ников уголовного судопроизводства либо затруд-
нить доступ граждан к правосудию, обжалуются 
в судебном порядке.

Принцип обеспечения подозреваемому и 
обвиняемому права на защиту. Конституцией 
рФ гарантируется государственная защита прав 
и свобод человека и гражданина в российской 
Федерации и возможность каждому защищать 
свои права и свободы всеми способами, не запре-
щенными законом (ст.45). Это положение нашло 
развитие в ст. 16 УПК рФ, согласно которой 
подозреваемому и обвиняемому обеспечивается 
право на защиту, которое они могут осущест-
влять лично либо с помощью защитника и (или) 
законного представителя. Право на защиту не 
сводится только к праву пользоваться услугами 
защитника. Право на защиту – это совокупность 
предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством прав обвиняемого (подозре-
ваемого) (например, знать, в чем он обвиня-
ется, и давать объяснения по предъявленному 
обвинению; представлять доказательства; заяв-
лять ходатайства; знакомиться по окончании 
предварительного следствия со всеми матери-
алами дела; иметь защитника; участвовать в 
судебном заседании в суде первой инстанции; 
заявлять отводы; приносить жалобы на действия 
и решения лица, производящего дознание, следо-
вателя, прокурора, суда и др.), реализуя которые 
обвиняемый (подозреваемый) имеет реальную 
возможность защищаться от предъявленного 
обвинения, защищать свои права и законные 
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интересы [19; 39].
субъектами права на защиту являются обви-

няемый, подозреваемый, подсудимый, осуж-
денный. Защита в уголовно-процессуальном 
смысле есть там, где есть подозрение, обвинение.

обвиняемому (подозреваемому) не только 
предоставляются широкие права для защиты 
от подозрения или обвинения, но и создаются, 
обеспечиваются необходимые условия для реаль-
ного осуществления указанных прав. 

для того, чтобы указанные права были 
реализованы, они должны быть известны. Как 
следствие, должностные лица, в производстве 
которых находится уголовное дело, обязаны разъ-
яснять обвиняемому (подозреваемому) их права 
и способы их реализации.

обвиняемый, подозреваемый могут осущест-
влять свое право на защиту лично либо с 
помощью защитника или законного представи-
теля. Защитник участвует в деле (ст. 49 УПК 
рФ) с момента возбуждения уголовного дела в 
отношении конкретного лица, вынесения поста-
новления о привлечении в качестве обвиняе-
мого, либо с момента вручения уведомления 
о подозрении в совершении преступления, а в 
случае задержания лица, подозреваемого в совер-
шении преступления, или применения к нему 
меры пресечения в виде заключения под стражу 
до предъявления обвинения, или назначения в 
отношении этого лица судебно-психиатрической 
экспертизы – с момента фактического его задер-
жания или объявления ему постановления о 
назначении судебно-психиатрической экспер-
тизы. в случае, если к лицу, подозреваемому 
в совершении преступления, применены иные 
меры процессуального принуждения или его 
права и свободы затронуты действиями, связан-
ными с его уголовным преследованием, защитник 
допускается к участию в деле с начала осущест-
вления этих мер. Участие защитника предусмо-
трено и в ходе проверки сообщения о престу-
плении, если в отношении лица проводятся 
процессуальные действия, затрагивающие права 
и свободы. в этом случае защитник участвует 
с момента начала осуществления указанных 
процессуальных действий. в тех случаях, когда 
указанные участники процесса не отказались 
от защитника, или не могут самостоятельно 
защищать свои права и законные интересы, или 
есть особенности уголовно-процессуальной 
формы, затрудняющие самостоятельную защиту, 

требующие юридических знаний и умений (обви-
няемый заявил ходатайство о рассмотрении дела 
судом с участием присяжных заседателей, или о 
рассмотрении уголовного дела в особом порядке 
принятия судебного решения при согласии обви-
няемого с предъявленным ему обвинением, подо-
зреваемый заявил ходатайство о производстве 
по уголовному дознания в сокращенной форме), 
предусмотрено обязательное участие защитника 
(ст. 51 УПК рФ), которое обеспечивается долж-
ностными лицами, осуществляющими производ-
ство по уголовному делу. 

обеспечение права на защиту означает, что 
суд, прокурор, следователь и дознаватель должны 
не только разъяснить подозреваемому и обвиняе-
мому их права, но и обеспечить им возможность 
защищаться всеми не запрещенными уголовно-
процессуальным законом способами и сред-
ствами. Каждому праву обвиняемого корреспон-
дирует соответствующая обязанность прокурора, 
следователя. 

Принцип национального языка уголовного 
судопроизводства является одним из важнейших 
принципов уголовного процесса, закрепленных 
в ст. 18 УПК рФ. в содержание этого принципа 
включаются следующие элементы:

1. Уголовное судопроизводство (в том числе и 
предварительное следствие) ведется на русском 
языке, а также на государственных языках респу-
блик, входящих в российскую Федерацию. в 
верховном суде рФ, кассационных судах общей 
юрисдикции, апелляционных судах общей 
юрисдикции, военных судах производство по 
уголовным делам ведется на русском языке. 

2. Участникам уголовного судопроизвод-
ства, не владеющим или недостаточно владе-
ющим языком, на котором ведется производство 
по уголовному делу, должно быть разъяснено и 
обеспечено право делать заявления, давать объяс-
нения и показания, заявлять ходатайства, прино-
сить жалобы, знакомиться с материалами уголов-
ного дела, выступать в суде на родном языке или 
другом языке, которым они владеют.

3. Участникам уголовного судопроизвод-
ства, не владеющим или недостаточно владе-
ющим языком, на котором ведется производ-
ство по уголовному делу, обеспечивается право 
бесплатно пользоваться помощью переводчика в 
порядке, установленном УПК рФ.

4. если в соответствии с УПК рФ след-
ственные и судебные документы подлежат 
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обязательному вручению подозреваемому, обви-
няемому, а также другим участникам уголов-
ного судопроизводства, то указанные документы 
должны быть переведены на родной язык соот-
ветствующего участника уголовного судопро-
изводства или на язык, которым он владеет. 
обвиняемому вручаются копии: постановления 
о возбуждении уголовного дела, по которому 
он привлечен в качестве обвиняемого, если он 
эту копию не получил будучи подозреваемым, 
постановления о привлечении его в качестве 
обвиняемого, о применении к нему меры пресе-
чения, обвинительного заключения (обвини-
тельного акта, обвинительного постановления), 
копии принесенных по уголовному делу жалоб 
и представлений (п. 2, 19 ч. 4 ст. 47 УПК рФ). 
По просьбе защитника или законного представи-
теля им должны быть выданы копии постанов-
ления (определения) об избрании меры пресе-
чения, постановления о привлечении его в каче-
стве обвиняемого, обвинительного заключения 
(обвинительного акта, обвинительного постанов-
ления), постановления прокурора об изменении 
обвинения (ч. 2 ст. 101, ст. 172, ст. 222, ст. 226, 
ст. 265 УПК рФ). К числу документов, которые 
подлежат вручению потерпевшему, а значит, и 
переводу, относятся (ч. 13 п. 2 ст. 42 УПК рФ): 
копии постановлений: о возбуждении уголов-
ного дела, признании потерпевшим или отказе в 
этом, об отказе в избрании в отношении обвиня-
емого меры пресечения в виде заключения под 
стражу, о прекращении уголовного дела, о прио-
становлении производства по уголовному делу, о 
направлении уголовного дела по подсудности, о 
назначении предварительного слушания, судеб-
ного заседания, получать копии приговора суда 
первой инстанции, решений судов апелляци-
онной и кассационной инстанций. Потерпевший 
по ходатайству вправе получать копии иных 
процессуальных документов, затрагивающих 
его интересы, в частности, потерпевшему по его 
просьбе вручается также и копия обвинительного 
заключения (ч. 2 ст. 222 УПК рФ).

Свобода оценки доказательств – принцип 
уголовного процесса, содержание которого закре-
плено в ст. 17 УПК рФ. действие этого прин-
ципа распространяется на уголовное судопроиз-
водство в целом, в том числе и на производство 
предварительного расследования. в соответствии 
с этим принципом:

1. судья, присяжные заседатели, а также 

прокурор, следователь, дознаватель оцени-
вают доказательства по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на совокуп-
ности имеющихся в уголовном деле доказа-
тельств, руководствуясь при этом законом 
и совестью;

2. никакие доказательства не имеют заранее 
установленной силы.

оценка доказательств по внутреннему убеж-
дению означает, что она отнюдь не произвольна. 
внутренне убеждение создается в результате 
выполнения ряда обязательных условий:

1) оно должно основываться на доказатель-
ствах. например, в соответствии с ч. 3 ст. 
240 УПК рФ, приговор суда может быть 
основан лишь на тех доказательствах, 
которые были исследованы в судебном 
заседании;

2) оно должно быть основано на рассмо-
трении и обсуждении всех доказательств, 
представленных сторонами; 

3) представленные доказательства не могут 
быть отвергнуты произвольно. в соот-
ветствии со ст. 307 УПК рФ, в обвини-
тельном приговоре должны быть указаны 
как доказательства, на которых основаны 
выводы суда в отношении подсудимого, так 
и мотивы, по которым суд отверг другие 
доказательства;

4) по общему правилу, ни одно из доказа-
тельств не имеет заранее установленной силы. 
в законе содержится несколько исключений из 
этого правила. так, ст. 77 УПК рФ содержит 
правило оценки признательных показаний обви-
няемого, согласно которому «признание обвиня-
емым своей вины в совершении преступления 
может быть положено в основу обвинения лишь 
при подтверждении его виновности совокупно-
стью имеющихся по уголовному делу доказа-
тельств». Часть 2 ст. 75 УПК рФ предусматри-
вает отдельные виды данных, которые не имеют 
юридической силы и не могут являться доказа-
тельствами по делу, даже если они были полу-
чены в соответствии с законом.

Свобода обжалования процессуальных 
действий и решений. в соответствии со ст. 19 
УПК рФ, действия (бездействие) и решения суда, 
прокурора, следователя, органа дознания, началь-
ника органа дознания, начальника подразделения 
дознания и дознавателя могут быть обжалованы 
в порядке, установленном УПК рФ. Кроме того 
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закреплено, что каждый осужденный имеет право 
на пересмотр приговора вышестоящим судом в 
порядке, установленном главами 45.1, 47.1, 48.1 
и 49 УПК рФ.

свобода обжалования процессуальных 
действий и решений означает, что любое лицо, 
которое считает, что его права и свободы нару-
шены действиями (бездействием) или реше-
ниями, принятыми в ходе уголовного судопро-
изводства, должно иметь возможность их эффек-
тивной защиты. По общему правилу эффек-
тивным способом защиты считается судебный 
порядок. 

если участник уголовного судопроизвод-
ства считает, что его права и свободы нарушены 
действиями (бездействием) или решениями 
органа дознания, дознавателя, следователя, 
прокурора в ходе досудебного производства, он 
может выбирать, приносить ли ему жалобу руко-
водителю следственного органа, прокурору или в 
суд (ст. 123-125 УПК рФ). При этом в уголовно-
процессуальном порядке в суд могут быть обжа-
лованы постановления органа дознания, дозна-
вателя, следователя, руководителя следственного 
органа об отказе в возбуждении уголовного дела, 
о прекращении уголовного дела, а равно иные их 
решения и действия (бездействие) и прокурора, 
которые способны причинить ущерб конститу-
ционным правам и свободам участников уголов-
ного судопроизводства либо затруднить доступ 
граждан к правосудию (ст. 125 УПК рФ).

вторая составляющая данного принципа 

заключается в праве каждого заинтересованного 
лица требовать пересмотра судебного решения, 
которое имеет значение для установления и 
реализации его прав и обязанностей (к таким 
лицам относятся как осужденный/оправданный, 
так и потерпевший, лица, имущество которых 
было арестовано или признано вещественным 
доказательством, лица, у которых производился 
обыск и т.д.). При этом такой пересмотр должен 
позволить обеспечить возможность исправления 
ошибок, если они были допущены судом первой 
инстанции.

в российском уголовном процессе действуют 
несколько способов исправления судебных 
ошибок. Первый из них – контроль за законно-
стью и обоснованностью судебных решений, 
осуществляемый судами апелляционной, касса-
ционной, надзорной инстанции, порядок которых 
призван обеспечить возможность исправления 
допущенных судебных ошибок. 

Поскольку по общему правилу требование 
правовой определенности означает, что не 
должны пересматриваться и изменяться решения 
суда, которые уже вступили в законную силу, 
возможность пересмотра дел в порядке кассации 
и надзора ограничена по сравнению с возможно-
стями апелляционного пересмотра.

вступившие в законную силу приговор, опре-
деление и постановление суда могут быть отме-
нены и производство по уголовному делу возоб-
новлено также ввиду новых или вновь открыв-
шихся обстоятельств (ст. 413 УПК рФ).
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗНИКАЮЩИЕ В 
ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ИНСПЕКЦИЙ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ  

ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Аннотация. Анализируется порядок взаимодействия органов местного самоуправления 
с уголовно-исполнительной инспекцией при отбывании осужденными наказания в виде 
обязательных и исправительных работ. Отмечается наличие проблем с трудоустройством 
осужденных, определением места отбывания наказания, оформлением необходимых 
документов. Для решения этих вопросов необходима разработка и принятие действенного 
механизма стимулирования работодателей по приему на работу лиц, отбывающих наказание 
без изоляции от общества.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; органы местного самоуправления; 
обязательные работы; исправительные работы; квоты для трудоустройства осужденных; 
отбывающих наказание в виде обязательных или исправительных работ; трудоустройство 
осужденных.

KRIVoNoSoVA D.V.

SoME PRoBLEMATIC ISSUES ARISING IN THE PRoCESS oF INTERACTIoN 
oF CRIMINAL EXECUTIVE INSPECToRATES wITH LoCAL AUTHoRITIES 
IN THE EXECUTIoN oF SENTENCES IN THE FoRM oF CoRRECTIoNAL 

oR CoMPULSoRY woRK

The summary. The article analyzes the procedure for interaction of local self-government bodies 
with the criminal executive inspectorate when convicts are serving sentences in the form of compulsory 
and corrective labor. The presence of problems with the employment of convicts, the determination 
of the place of serving the sentence, and the preparation of the necessary documents are noted. To 
address these issues, it is necessary to develop and adopt an effective mechanism for encouraging 
employers to hire persons serving sentences without isolation from society.

Key words: criminal executive inspection; local government bodies; compulsory work; 
correctional labor; quotas for the employment of convicts; those serving sentences in the form of 
compulsory or corrective labor; employment of convicts.

назначение наказания без изоляции осуж-
денного от общества приобрело в наше время 

особое значение, поскольку позволяет без приме-
нения лишних ограничений добиваться основных 
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целей по исправлению лиц, нарушивших закон. 
Эффективность их применения во многом 
обусловлена дифференцированным подходом 
к оценке совершенного преступного деяния и 
характеристики личности виновного [35, стр. 89]. 
Применение к правонарушителю такого вида 
наказания, как обязательные работы, является 
весьма гуманным, поскольку данное наказание 
не связано с лишением свободы, и государство 
в лице суда дает возможность виновному испра-
виться и доказать своими действиями, что назна-
ченное наказание было справедливым и оправ-
данным.

Проблемы, возникающие при взаимодействии 
органов местного самоуправления и уголовно-
исполнительных инспекций по исполнению нака-
зания в отношении лиц, осужденных к наказа-
ниям, не связанным с изоляцией от общества, 
связанные с их трудоустройством, можно сфор-
мулировать следующим образом. они вписыва-
ются в общие проблемы взаимодействия право-
охранительных органов с населением и терри-
ториальными подразделениями региональной и 
публичной власти [15; 16; 27].

 субъекты взаимодействия по исполнению 
наказания лиц, осужденных к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества: какого 
уровня могут издавать акты органы местного 
управления определяющие объекты, на которых 
отбываются работы? Является ли обязанностью 
органов местного самоуправления трудоустрой-
ство граждан, осужденных к отбыванию нака-
зания в виде исправительных работ? объекты 
(организации) для отбытия наказания в виде 
исправительных и обязательных работ: какая 
форма собственности и организационно-правовая 
форма допустима?

в 2020 году органами местного самоуправ-
ления санкт-Петербурга и Ленинградской области 
по согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями было назначено: 477 объектов для 
исполнения наказания в виде обязательных работ 
из них – 18 объектов в г.санкт-Петербурге и 359 
объектов в Ленинградской области; 415 объектов 
для исполнения наказания в виде исправительных 
работ из них – 111 объектов в г.санкт-Петербурге 
и 304 в Ленинградской области.

во-первых, органы местного самоуправления 
по согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями определяют вид обязательных и 
исправительных работ, объекты на которых они 

отбываются, а также места, где возможно отбы-
вание.

в этом плане необходимо отметить, что 
муниципально-правовыми актами определя-
ется порядок взаимодействия органов местного 
самоуправления с уголовно – исполнительной 
инспекцией при отбывании осужденными нака-
зания в виде обязательных и исправительных 
работ, а также виды работ, количество мест, и 
ответственные за организацию работ. в любом 
случае акты местной администрации направля-
ются в уголовно – исполнительную инспекцию 
на согласование. так, например, Администрацией 
муниципального образования «винницкого сель-
ского поселения Подпорожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» принято 
Постановление от 01 февраля 2019 года № 11 
«об обеспечении отбывания осужденными нака-
заний в виде исправительных и обязательных 
работ на территории Мо «винницкое сельское 
поселение»», которое призвано обеспечить:

-  порядок взаимодействия сторон по опреде-
лению объектов для отбывания наказания 
граждан, осужденных к обязательным и 
исправительным работам;

-  качественное выполнение осужденными 
возложенной на них трудовой повинности;

-  регулирование деятельности объектов в 
процессе использования труда указанных 
граждан.

Актами органов местного самоуправления 
должны быть определены объекты, на которых 
отбываются работы. однако в этом плане 
имеются нарушения. в соответствии с ч. 3 
статьи 19 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации» [8] отдельные государственные 
полномочия, передаваемые для осуществления 
органам местного самоуправления, осуществля-
ются органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и органами местного само-
управления городских округов, если иное не 
установлено федеральным законом. относится 
к вопросам местного значения. возложение 
ст. 25, ст. 39 УиК рФ, ст. 49, ст. 50 УК рФ на 
органы местного самоуправления обязанности 
определять вид обязательных работ и объекты 
для их отбывания, места отбывания исправи-
тельных работ следует считать передачей им 
данных государственных полномочий. и нередко 
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прокуратура, осуществляя надзор признает акты 
органов местного самоуправления незаконными 
ввиду отсутствия закона субъекта о наделении 
отдельными государственными полномочиями 
органы местного самоуправления.

имеется и практика издания данных актов 
органами местного самоуправления сельских 
поселений. так, Прокуратура Ловозерского 
района Мурманской области провела проверку 
исполнения органами местного самоуправления 
требований Уголовно-исполнительного законода-
тельства в части определения мест отбытия нака-
заний в виде обязательных и исправительных 
работ. Установлено, что Постановлением адми-
нистрации муниципального образования сель-
ского поселения Ловозеро Ловозерского района 
Мурманской области определен перечень пред-
приятий для отбывания обязательных исправи-
тельных работ на территории муниципального 
образования, а также определены виды обяза-
тельных работ для отбывания наказания лицам, 
осужденных к обязательным работам. вместе 
с тем, как показала проверка, администрацией 
сельского поселения Ловозеро указанные акты 
приняты за пределами своей компетенции и явля-
ются незаконными. У органов местного самоу-
правления поселения, к числу которых относится 
и сельское поселение Ловозеро отсутствует уста-
новленная законом обязанность выполнять пере-
данные федеральным законом отдельные госу-
дарственные полномочия – определять осуж-
денным места отбывания наказания в виде испра-
вительных работ [25]. Аналогичная практика 
имеется и в других субъектах.

Является ли обязанностью органов местного 
самоуправления трудоустройство граждан, осуж-
денных к отбыванию наказания в виде исправи-
тельных работ?

с нашей точки зрения, органы местного само-
управления могут быть привлечены к ответ-
ственности за неисполнение данных полномочий 
только в случае не предоставления ими перечня 
мест, в которых могут отбываться осужденными 
исправительные работы, для согласования в 
уголовно-исполнительную инспекцию, поскольку 
иных обязанностей в отношении органов мест-
ного самоуправления по исполнению наказания 
в виде исправительных работ законодательными 
актами не установлено.

При исполнении данных полномочий нужно 
иметь в виду следующее. в редакции ч. 1 ст. 25 

УиК рФ, действовавшей до 21 января 2007 года, 
было предусмотрено, что осужденные отбывают 
наказание в виде обязательных работ только на 
предприятиях, подведомственных органам мест-
ного самоуправления. в действующей редакции 
такого ограничения не предусмотрено, что позво-
ляет данной категории осужденных отбывать 
наказание любых организациях (юридических 
лицах) независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности. в правовых 
нормах, посвященных исправительным работам, 
изначально подобных ограничений не содержа-
лось.

однако право органов местного самоуправ-
ления на установление квот и возложение на 
работодателей обязанности по созданию и 
предоставлению рабочих мест для трудоустрой-
ства осужденных, отбывающих наказание в 
виде обязательных или исправительных работ, 
действующим законодательством не преду-
смотрено (см. также определение верховного 
суда российской Федерации от 26 июля 2017 г. 
№ 72-КГ17-2 [11]). соответственно, опреде-
ление в качестве мест отбывания обязательных 
и исправительных работ организаций, не подве-
домственных органам местного самоуправления, 
возможно только по согласованию с такими орга-
низациями. в то же время имеются судебные 
решения, которые признают законным вклю-
чение частных хозяйствующих субъектов в пере-
чень мест отбывания наказания в виде обяза-
тельных или исправительных работ в связи 
с наличием в них вакантных рабочих мест, и 
понуждение их к трудоустройству осужденных 
(см., например, Апелляционное определение 
Московского городского суда от 4 марта 2015 г. 
по делу № 33-6938/2015 [12]).

Кроме того, регламентируя вопрос о месте 
отбывания наказания в виде исправительных 
работ, законодатель поставил очень важное для 
осужденных условие: место работы должно 
быть в районе места жительства осужденного. 
При этом, что следует понимать под «районом 
места жительства осужденного» не конкрети-
зируется. в исправительно-трудовом кодексе 
рсФср 1970 года это означало «в пределах насе-
ленного пункта, где проживает осужденный, 
или в местности, откуда он имеет возможность 
ежедневно возвращаться к месту постоянного 
жительства». Применение рассматриваемой 
нормы в настоящее время выявило серьезные 
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трудности трудоустройства осужденных к испра-
вительным работам, особенно в сельской мест-
ности и в небольших городах с ограничен-
ными возможностями трудоустройства, а также 
в связи с широким распространением случаев 
несовпадения места регистрации гражданина и 
места фактического проживания. очевидно, это 
понятие следует рассматривать как оценочное, 
подлежащее гибкой оценке в каждом конкретном 
случае, в пределах разумного – с учетом геогра-
фических расстояний, развития улично-дорожной 
сети, транспортной доступности и других обсто-
ятельств, включая сезонные факторы.

статус лиц, осужденных к исправительным и 
обязательным работам. отсутствие у некоторых 
осужденных необходимых документов для заклю-
чения трудового договора.

Часто трудности возникают в процессе трудо-
устройства осужденных к исправительным 
работам. осужденные к исправительным 
работам и не имеющим основного места работы, 
возможно трудоустроить лишь на предприятиях, 
в учреждениях и организациях, определенных 
органами муниципального образования и согла-
сованных с инспекцией, но по месту житель-
ства осужденного. согласно официальным 
данным таких вакантных мест на самих муници-
пальных предприятиях, в организациях и учреж-
дениях недостаточно, поскольку происходит 
их поэтапное сокращение из-за реорганизации 
жилищно-коммунального хозяйства, а также по 
причине того, что эти органы обязаны изыски-
вать дополнительные рабочие места и для другой 
категории лиц – осужденных к обязательным 
работам. в связи с этим даже в случае нахож-
дения работы она будет низкооплачиваемой. 
отмечается, что на предприятиях иной формы 
собственности трудоустройство лиц рассматри-
ваемой категории также проблематично, потому 
что отношения с предприятиями, учреждениями 
и организациями, не являющимися муниципаль-
ными, строятся на договорной основе, то есть 
требуется заключение соответствующего дого-
вора с руководством организации.

таким образом, основной сложностью в 
деятельности Уии по организации исполнения 
исследуемого наказания по-прежнему остается 
привлечение осужденных к труду. Это обуслов-
лено тем, что существующие в настоящее время 
организационно-правовые основы деятельности 
Уии по привлечению к труду лиц, осужденных 

к исправительным работам, вряд ли могут 
считаться достаточно действенными [37, стр. 3].

отсутствие работы, недостаток средств к 
существованию, невозможность исполнить нало-
женную судом обязанность и возместить причи-
ненный материальный вред, потребность в пере-
числении алиментов и налогов – вот основные 
причины, приводящие к совершению новых 
преступлений [34, стр. 437].

выход из сложившейся ситуации мы видим 
в проработке вопросов квотирования на пред-
приятиях и в организациях рабочих мест для 
лиц, осужденных к исправительным работам. 
на региональном уровне соответствующие зако-
нодательные инициативы не были поддержаны. 
основные причины такого положения кроются 
прежде всего в несовершенстве федерального и 
местного законодательства [33, стр. 59]. нередко 
это было связано с тем, что в соответствии с ч. 
1 ст. 39 УиК рФ рабочие места для отбывания 
наказания в виде исправительных работ опре-
деляются по месту жительства осужденных 
органами местного самоуправления по согла-
сованию с Уии либо тем, что в соответствии 
с ч. 7 ст. 3 Федерального закона от 19.04.1991 
№ 1032-1 «о занятости населения в российской 
Федерации» (в ред. Федерального закона от 
28.06.2021 № 219-ФЗ) осужденные по решению 
суда к исправительным работам не могут быть 
признаны безработными [7].

статья 5 названного закона закрепляет, что 
государственная политика в области содействия 
занятости населения направлена на осущест-
вление мероприятий, способствующих занятости 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, к которым относятся лица, освобож-
денные из учреждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, а также предполагает 
поощрение работодателей, сохраняющих действу-
ющие и создающих новые рабочие места прежде 
всего для граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы.

 Мы предлагаем в круг последних включить 
осужденных, отбывающих наказание в виде 
исправительных работ, и тем самым прибли-
зиться к решению проблем с их обязательным 
трудоустройством. По нашему мнению. такой 
вывод вытекает из уголовно-исполнительной 
политики, проводимой в нашем государстве [29; 
30; 31].

следующим фактором, препятствующим 
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привлечению осужденных к труду, является 
отсутствие у некоторых осужденных необ-
ходимых документов для заключения трудо-
вого договора. обязательный минимум доку-
ментов, который необходимо предоставить при 
оформлении обязательных работ, а также заклю-
чении трудового договора лиц, осужденных к 
исправительным работам, определен в статье 
65 трудового кодекса рФ. в число таких доку-
ментов, в том числе, входит паспорт, а также 
документ воинского учета для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу. 
Практика показывает, что на момент постановки 
на учет в уголовно-исполнительной инспекции 
у многих осужденных документы отсутствуют. 
восстановление паспорта и (или) получение 
военного билета занимает определенный период 
времени. тогда как в соответствии с ч.2 ст. 39 
УиК рФ срок привлечения осужденного к труду 
составляет 30 дней, а с ч. 2 ст.25 УиК рФ – 15 
дней. Кроме того, для получения паспорта требу-
ется оплатить госпошлину, денег на которую у 
осужденных, как правило, не имеется.

в день явки осужденных к наказаниям в виде 
обязательных и исправительных работ уголовно-
исполнительная инспекция проводит с ними 
первоначальную беседу, в ходе которой разъ-
ясняет осужденному, гражданину российской 
Федерации, не имеющему документов, удостове-
ряющих личность, – о необходимости обращения 
в территориальный орган Федеральной миграци-
онной службы по месту пребывания или по месту 
фактического проживания для получения времен-
ного удостоверения личности гражданина либо 
паспорта, а также о наступлении администра-
тивной ответственности за отсутствие указанных 
документов и регистрации.

в данном случае возникает необходимость 
рассмотреть возможность законодательного 
урегулирования вопроса о выделении государ-
ственной социальной помощи лицам, осуж-
денным к наказаниям без изоляции от обще-
ства, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, для оплаты расходов, связанных с полу-
чением документа, удостоверяющего личность, 
в том числе, путем подготовки предложений о 
внесении соответствующих изменений в норма-
тивные правовые акты о государственной соци-
альной помощи субъектов рФ.

Являет ся  целе сообразным закрепить 
функцию по оказанию осужденным содействия 

в оформлении и получении документов, необ-
ходимых для трудоустройства за сотрудниками 
уголовно-исполнительных инспекций в ч. 3 ст. 
39 УиК рФ, принять регламент взаимодействия 
Федеральной службы исполнения наказаний с 
Федеральной миграционной службой [14; 17; 18; 
19; 21; 26; 28; 36], Минобороны, Пенсионным 
фондом россии, их структурными подразделе-
ниями по вопросам выдачи (замены) документов, 
необходимых для трудоустройства осужденных к 
наказаниям без изоляции от общества (предусма-
тривается особый порядок выдачи или замены 
таких документов осужденным этой категории), 
а также дополнение инструкции по организации 
исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества новым 
разделом, устанавливающим порядок оказания 
осужденным, содействия в оформлении и полу-
чении документов, необходимых для трудоу-
стройства.

оформлению и получению документов, необ-
ходимых для трудоустройства, следует придать 
статус обязанности осужденных к исправи-
тельным работам, а непринятие мер к оформ-
лению и получению указанных документов 
нужно включить в число нарушений порядка и 
условий отбывания исправительных работ. Это 
будет способствовать своевременному привле-
чению инспекциями осужденных к отбыванию 
данного вида наказания.

итак, можно сделать вывод о том, что практи-
чески все уголовно-исполнительные инспекции 
испытывают проблемы с трудоустройством осуж-
денных, на что, несомненно, оказывают большое 
влияние кризисные явления в экономике госу-
дарства. в период с 2014 по 2018 г. в рамках 
диссертационного исследования Л.н. тарабуева 
были проанкетированы 1172 сотрудника и пред-
ставителя руководящего состава Уии северо-
Западного, Центрального, дальневосточного 
и Южного федеральных округов. 70% опро-
шенных указали, что руководители предпри-
ятий отказывают в приеме на работу категории 
осужденных к исправительным и обязательным 
работам, поскольку не испытывают недостатка 
в рабочей силе и не заинтересованы в трудоу-
стройстве лиц, которые в большинстве случаев 
не имеют соответствующих навыков и негативно 
относятся к работе, а также в связи с тем, что 
на администрацию организаций в таком случае 
будут возложены определенные дополнительные 
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обязанности, за неисполнение которых преду-
смотрен тот или иной вид ответственности [33, 
стр. 57].

для решения этой проблемы необходимы 
разработка и принятие действенного механизма 

стимулирования работодателей по приему на 
работу лиц, отбывающих наказание без изоляции 
от общества, в том числе в виде исправительных 
работ, механизма реализации гарантий по их 
трудоустройству.
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Аннотация. Представлена рецензия на учебник А.Г. Хабибулина, К.Р. Мурсалимова 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», изданный в 2021 году [102]. В 
книге освещаются наиболее значимые проблемы в сфере юриспруденции, разрешение которых 
в наибольшей степени способствует удовлетворению общественных интересов в ходе 
осуществления профессиональной деятельности в различных областях народного хозяйства. 
Отмечается высокая познавательная ценность издания для студентов образовательных 
организаций среднего профессионального и высшего образования неюридического профиля, 
доступность изложения материала в книге, комплексный характер освещения наиболее 
актуальных юридически значимых проблем.

Ключевые слова: профессиональная деятельность; юриспруденция; право; уважение к 
праву; ценностное представление о праве; правовое государство.
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PRoFESSIoNAL LAw ENFoRCEMENT:  
MoDERN PRoBLEMS oF LEGAL SUPPoRT:  

Review of the textbook by A.G. Khabibulin, K.R. Mursalimov «Legal support  
of professional activity» (M .: ID «FoRUM»: INFRA-M, 2021. – 364 p.)

The summary. A review of the textbook by A.G. Khabibulina, K.R. Mursalimov "Legal support of 
professional activity", published in 2021 [102]. The book highlights the most significant problems in the 
field of jurisprudence, the resolution of which contributes to the greatest satisfaction of public interests 
in the course of professional activities in various areas of the national economy. There is noted the 
high cognitive value of the publication for students of educational institutions of secondary vocational 
and higher education of a non-legal profile, the availability of the presentation of the material in the 
book, the complex nature of the coverage of the most pressing legally significant problems.

Key words: professional activity; jurisprudence; right; respect for the law; value concept of 
law; constitutional state.

важным условием прогрессивного обще-
ственного развития является формирование в 
обществе уважительного отношения к праву [62; 
64; 82]. необходимо повышать уровень правосо-
знания и правовой культуры граждан [67; 69; 78; 
79; 80; 81; 84; 86; 87; 88; 92]. в ходе изучения 
отправных начал юридической деятельности [48; 
49; 50], в том числе при получении професси-
онального образования, обучающимся следует 
усвоить основополагающие понятия права, госу-
дарства, нормы права, законности, правопорядка, 
правонарушения, юридической ответствен-
ности. При этом по справедливому замечанию 
авторов учебника «выпускники образовательных 

организаций среднего профессионального и 
высшего образования должны четко пред-
ставлять, что профессиональная деятельность 
человека складывается из непрерывной цепи 
различных отношений, значительная часть 
которых регулируется правом» (с. 5).

в целях построения правового и демокра-
тического российского государства благодаря 
просвещению и воспитанию в сознании людей 
формируются ценности, устойчивые убеждения 
о необходимости и справедливости правовых 
норм [11; 12; 71; 72; 76; 77; 91; 96; 98]. Учебник 
А.Г. Хабибулина, К.р. Мурсалимова [102] позво-
ляет сформировать ценностное представление 
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о праве, показать неотъемлемую взаимосвязь 
права и государства. При этом право выступает 
основным инструментом, позволяющим обеспе-
чить участие государства в общественных делах 
[24; 26; 68; 73; 85]. 

вместе с тем качественные законы еще не 
определяют уважительного отношения к праву. 
нельзя не согласиться с авторами, что необхо-
димо наличие высокого уровня правосознания 
личности и общества на основе создания объе-
диняющей российский народ системы духовных 
ценностей [2; 3; 22; 23; 45; 56; 57; 58; 101], 
которые концентрируются вокруг суверенной 
государственно-правовой идеологии [10; 27; 35; 
65; 70; 94; 97] и в условиях россии – русской 
суверенной философии права [44; 51; 52; 89; 
90; 95].

Экономическое и политическое противосто-
яние с некоторыми странами европы и северной 
Америки детерминирует консолидацию потен-
циала власти и усилий гражданского общества 
по защите суверенности российского государ-
ства. в стратегии национальной безопасности 
российской Федерации отмечается, что «в целях 
обеспечения и защиты национальных интересов 
российской Федерации от внешних и внутренних 
угроз, в том числе от недружественных действий 
иностранных государств, необходимо повысить 
эффективность использования имеющихся дости-
жений и конкурентных преимуществ российской 
Федерации с учетом долгосрочных тенденций 
мирового развития» [1, п. 15].

в этой связи в россии формируется политико-
правовая стратегия, нацеленная на разрешение 
общественно значимых задач в различных 
сферах жизнедеятельности человека. в книге 
освещаются наиболее значимые проблемы в 
сфере юриспруденции, разрешение которых 
в наибольшей степени способствует удовлет-
ворению общественных интересов в ходе 
осуществления профессиональной деятель-
ности в различных областях народного хозяй-
ства, с учетом тех угроз суверенитету отечества, 
которые наблюдаются в современных непростых 
условиях [31; 32; 33; 75; 99]. 

Конституционно-правовые основы, освеща-
емые в учебнике, формируют правосознание 
личности в духе уважения к праву и закону. 
действительно следует согласиться с авторами, 
что книга способствует осознанию учащимся 
нравственной и политической ценности права, 

его важности как регулятора профессиональной 
деятельности, позволяет прийти к пониманию 
того, что соблюдение закона во всех случаях 
жизни является нравственным долгом и юриди-
ческой обязанностью гражданина, непременным 
условием успешного решения задач професси-
ональной деятельности (с. 5). Политические и 
особенно нравственные ценности права сегодня 
выдвигаются на передний план, они стано-
вятся камертоном справедливости правовых 
предписаний, что значимо с античности и 
средневековья [13; 34; 41; 42; 46; 53; 54; 63; 66; 
74; 100], а сейчас, как это ни удивительно, стано-
вятся все актуальнее [37; 38; 43; 104; 105], в том 
числе и с позиции такого философа права, как 
Ф.М. достоевский [4; 5; 6; 7; 8; 28; 29; 30; 39; 
40; 47; 83; 93; 106].

Познавательная значимость представлен-
ного учебника определяется удачным сочета-
нием общетеоретического правового материала, 
учитывающего актуальные достижения в обще-
правовой сфере и последние новации в отрас-
левом правовом регулировании.

важной особенностью, подчеркивающей 
познавательную ценность книги, является 
рассмотрение понятия и пределов государ-
ственно-правового регулирования экономики. 
справедливым является тезис о том, что «госу-
дарственное регулирование в сфере эконо-
мики, равно как и в других сферах, имеет свои 
пределы, которые обусловлены объективными и 
субъективными факторами. среди субъективных 
факторов следует выделить, прежде всего, обще-
ственные, групповые, государственные, инди-
видуальные и иные интересы. К числу объек-
тивных факторов, оказывающих решающее 
влияние на определение пределов государ-
ственного вмешательства в экономику, отно-
сятся: экономические, социальные, политиче-
ские и иные условия, при которых осуществля-
ется процесс регулирования экономики; характер 
доминирующих в обществе экономических отно-
шений; уровень развития общества, государства, 
права и экономики; объективно существующие 
технико-юридические возможности и пределы; 
существующие в обществе традиции, обычаи, 
обыкновения» (с. 22). 

весьма значимым с точки зрения уяснения 
сущности права и его роли в регулировании 
общественных отношений является параграф, 
посвященный месту норм права в системе 
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социальных норм. Авторам удалось обосновать 
верховенство права в системе нормативного 
социального регулирования, показать непосред-
ственную взаимосвязь правовых норм с обще-
ственными отношениями, при этом справед-
ливо отмечая, что «нормы права должны исхо-
дить из тех же социальных предпосылок, что и 
иные социальные нормы. При помощи правовых 
запретов можно воздействовать на негативные 
отклонения от нормального состояния обще-
ственных отношений. вместе с тем возмож-
ности правового воздействия на иные соци-
альные нормы ограниченны. отнюдь не все 
социальные нормы можно вытеснить с помощью 
норм правовых» (с. 13). Здесь чувствуется 
поддержка авторами учебника позиции профес-
сора Башкирского государственного универси-
тета, заведующего кафедрой теории государ-
ства и права Ф.Х. Галиева по поводу синкре-
тизма современной правовой культуры [16; 17; 
18; 19; 20; 21].

в редкой работе встречается тезис о том, 
что «воздействовать на нарушителей юриди-
ческих норм можно только в том случае, если 
они составляют незначительную часть обще-
ства, состоящего в целом из законопослушных 
граждан». действительно в демократиче-
ском государстве принятие наиболее важных 
политико-правовых решений, прежде всего, 
основывает на принципе большинства. При 
этом авторы уместно сделал оговорку о том, что 
могут возникать коллизии между правовыми и 
иными социальными нормами. При противо-
речии между нормами права и иными социаль-
ными нормами приоритетным действием всегда 
обладают нормы права». в этой связи следует 
согласиться с авторами, что «законодатель может 
пойти на явный конфликт правовой и иной регу-
ляции только в исключительных случаях, когда 
для этого существуют действительно веские 
социальные причины. в таких редких случаях 

(и при соблюдении условий эффективности 
правовых норм) авторитет права и сила его 
особых средств воздействия позволят добиться 
приоритета правовых норм» (с. 13).

важным с точки зрения осознания новых 
политико-правовых ценностей современной 
россии является включение в учебник пара-
графа, посвященного конституционным правам и 
свободам человека. весьма точно авторами отме-
чается, что «признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – новая 
реальность современной россии, одна из тех 
сфер ее государственной и общественной жизни, 
которая привлекает и вызывает озабоченность не 
только внутри нашей страны, но и за рубежом» 
(с. 26). в параграфе достаточно подробно рассма-
триваются основополагающие конституционно-
правовые принципы (в частности, право на 
получение квалифицированной юридической 
помощи, презумпция невиновности, закон, уста-
навливающий или отягчающий ответствен-
ность, обратной силы не имеет, принцип всеобщ-
ности соблюдения Конституции рФ и законов). 
Здесь чувствуется созвучность к внесенным в 
Конституцию российской Федерации поправкам 
[9; 14; 15; 25; 36; 55; 59; 60; 61; 103].

таким образом, учебник А.Г. Хабибулина, 
К.р. Мурсалимова «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» имеет высокую 
познавательную ценность для студентов образо-
вательных организаций среднего профессио-
нального и высшего образования неюридиче-
ского профиля. Кроме того, доступность изло-
жения материала в книге, комплексный характер 
освещения наиболее актуальных юридически 
значимых проблем, возникающих в практи-
ческой деятельности, позволяют утверждать, 
что учебник представляет интерес для широ-
кого круга читателей, занимающихся профес-
сиональной деятельностью в различных сферах 
народного хозяйства.
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ПРИ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ ЦЕНТРОБАНКА

Аннотация. Анализируется возможность использования цифровых финансовых 
технологий Центрального Банка, в частности вопрос о возможности внедрения нового 
института финансовых услуг и безналичных платежей – цифрового рубля. Формулируются 
преимущества новой формы валюты, однако вместе с тем отмечается, что она может 
создать ряд проблем для банковского сектора. Делается вывод о том, что нужно сформировать 
по-настоящему эффективную и современную систему банковского регулирования и надзора, 
направленную на защиту интересов вкладчиков и клиентов кредитных организаций.

Ключевые слова: цифровые технологии; Банк России; цифровой рубль; банковский 
сектор; кибербезопасность.
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IN RUSSIA wHEN INTRoDUCING THE DIGITAL CURRENCY  

oF THE CENTRAL BANK

The summary. The possibility of using digital financial technologies of the Central Bank is 
analyzed, in particular, the issue of the possibility of introducing a new institution of financial services 
and non-cash payments – the digital ruble. The advantages of the new form of currency are formulated, 
but at the same time it is noted that it can create a number of problems for the banking sector. It is 
concluded that it is necessary to form a truly effective and modern system of banking regulation and 
supervision aimed at protecting the interests of depositors and clients of credit institutions.

Key words: digital technologies; Bank of Russia; digital ruble; banking sector; cybersecurity.

рынок финансовых услуг сегодня – один из 
наиболее динамично развивающихся секторов 
экономики. в отечественном законодатель-
стве категория «финансовые услуги» появи-
лась сравнительно недавно – в 1999 г. и была 

описана в Федеральном законе от 23 июня 
1999 г. № 117-ФЗ «о защите конкуренции 
на рынке финансовых услуг» [1]. в соответ-
ствии с указанным законом под финансовой 
услугой понимается «деятельность, связанная 
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с привлечением и использованием денежных 
средств юридических и физических лиц» (ст. 
3 Закона о защите конкуренции). При этом для 
целей сужения сферы применения Закона о 
защите конкуренции приведенное выше опреде-
ление, имеющее чрезвычайно широкий характер, 
было уточнено следующим дополнением: «в 
целях настоящего Закона в качестве финансовых 
услуг рассматриваются осуществление банков-
ских операций и сделок, предоставление стра-
ховых услуг и услуг на рынке ценных бумаг, 
заключение договоров финансовой аренды 
(лизинга) и договоров по управлению денежными 
средствами или ценными бумагами, а также иные 
услуги финансового характера».

с другой стороны, как понятие, относящееся 
к общей категории «возмездное оказание услуг», 
финансовые услуги подпадают под регулиро-
вание норм Гражданского кодекса российской 
Федерации (речь идет о гл. 39 «возмездное 
оказание услуг»). Кроме того, п. 2 ст. 824 ГК рФ 
содержит упоминание об «иных видах финан-
совых услуг, связанных с денежными требова-
ниями», оказываемых клиенту в связи с дого-
вором финансирования под уступку денежного 
требования.

из изложенного выше следует, что, во-первых, 
финансовые услуги так или иначе связаны с 
движением денежных средств. При этом речь 
идет не о движении денежных средств в смысле 
осуществления расчетов (например, оплата 
покупателем товара или услуг), а о движении 
денежных средств как денежного капитала. такой 
вывод вытекает из уточняющей части опреде-
ления, содержащегося в Законе о защите конку-
ренции, в рамках которой предпринимается 
попытка определить правовые формы, исполь-
зуемые для приложения денежного капитала. 
во-вторых, правовую основу финансовых услуг 
составляют договорные отношения. однако 
точная квалификация договорных отношений 
сторон возможна только после анализа экономи-
ческого содержания рассматриваемых правоот-
ношений [11].

Финансовой услугой признается деятельность 
по привлечению и использованию денежных 
средств физических и юридических лиц. однако 
не все подобные услуги подлежат антимо-
нопольному регулированию [2]. К контроли-
руемым финансовым услугам относятся все 
виды банковских операций и сделок, страховые 

услуги, управление ценными бумагами и денеж-
ными средствами (иные виды профессио-
нальной деятельности на рынке ценных бумаг 
не подлежат антимонопольному регулированию 
и контролю), негосударственное пенсионное 
обеспечение, приобретение имущества и пере-
дача его в аренду юридическим и физическим 
лицам (лизинг).

Финансовые услуги в той или иной форме 
проникают во всех сферах деятельности чело-
века. в современных условиях без использо-
вания финансовых услуг невозможно развитие 
производства, добывающей промышленности, 
транспорта, торговли, науки, здравоохранения, 
системы социального обеспечения. Благодаря 
использованию финансовых услуг осуществля-
ется как финансирование частного предприни-
мательства, так и реализация государственных 
программ. используя финансовые услуги, граж-
дане получают возможность, с одной стороны, 
сохранять и увеличивать свои накопления, 
превращаясь в инвесторов. с другой стороны, 
используя механизмы рынка финансовых услуг, 
люди имеют возможность брать кредиты для 
приобретения жилья, получения образования. 
Предприниматели благодаря привлечению инве-
стиций располагают возможностью развивать 
производство.

в соответствии с действующим законода-
тельством финансовые услуги осуществляются 
в форме наличных и безналичных расчетов, но 
в последнее время появляется необходимость 
внедрения других, более современных и опера-
тивных форм расчетов в цифровом формате. 
Участники рынка обращают внимание на необ-
ходимость выпуска цифровой валюты централь-
ного банка (cbDc), а Банк россии представил 
в первом квартале 2021 года концепцию цифро-
вого рубля [3].

таким образом, возможность использования 
цифровых финансовых технологии Центрального 
Банка в последнее время активно обсужда-
ется в финансовой среде. в частности, обсуж-
дается вопрос о возможности внедрения нового 
института финансовых услуг и безналичных 
платежей – цифрового рубля. Банковское сооб-
щество неоднозначно относится к предполага-
емому нововведению, поскольку новая форма 
платежа и расчетов потребует существенной 
трансформации бизнес-модели работы с клиен-
тами, усложнит механизм финансовой отчетности 
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регулятору и, конечно, возникнут новые угрозы 
финансовой безопасности, это кибербезопас-
ность банковского сектора, отток ликвидности из 
кредитных организаций, организация финансо-
вого контроля и надзора в новом сегменте финан-
совой системы [4; 7; 8; 9; 12; 13; 14]. согласно 
подсчетам сбербанка, обеспечение киберустой-
чивости цифровой валюты обойдется в 20-25 
млрд. рублей.

вместе с тем, значительная часть участников 
финансового рынка одобряют целесообразность 
выпуска цифровой валюты Центрального Банка 
(cbDc), поскольку возможность использования 
цифрового рубля в онлайн-режиме и офлайн-
режиме откроют возможности для развития 
дистанционных платежей и расчетов, цифровой 
рубль будет использоваться одновременно с 
наличными рублями, будет свободно конверти-
роваться из одной формы в другую, а также в 
будущем сможет использоваться для трансгра-
ничных переводов, что существенно расширит 
денежное обращение. 

Центробанк выделяет много преимуществ 
новой формы валюты, так, по мнению регуля-
тора, граждане смогут пользоваться цифровой 
валютой более быстро и безопасно, при этом она 
может использоваться в офлайн-режиме и незави-
симо от банка, где обслуживается пользователь. 
регулятор полагает, что новая форма валюты 
позволит повысить прозрачность денежных 
потоков и усилить финансовый контроль при 
реализации госконтрактов и иных денежных 
потоков от государства к частным субъектам. 

регулятор также отмечает удобство платежей 
и снижение издержек общей стоимости тран-
закций для всех участников системы, ввиду 
возможности для развития дистанционных 
платежей и расчетов, а в перспективе стимули-
рование развития системы быстрых платежей.

Центробанк предлагает приравнять цифровую 
валюту к российскому рублю, эмиссия валюты 
будет осуществляться исключительно ЦБ, при 
этом цифровому рублю будет присваиваться 
уникальный цифровой код. регулятор планирует 
использовать гибридную модель для запуска 
цифрового рубля – IT-платформы, сочетающей в 
себе блокчейн и централизованную платформу.

Представляется наиболее обстоятельной с 
позиции осуществления финансового контроля 
модель при которой, Центробанк, как эмитент 
цифрового рубля, будет открывать специальные 

счета для цифровой валюты банкам, а банки, 
в свою очередь клиентам или возложат такие 
функции на специально аккредитованных при 
регуляторе финансовых посредников, при этом 
контроль за движением цифровых денег в 
кошельках клиентов банков будет осуществлять 
ЦБ рФ и уполномоченные на открытие цифровых 
кошельков банки, т.е. создание двухуровневой 
системы финансового мониторинга. основным 
звеном финансового мониторинга должен высту-
пать банк, открывший цифровой кошелек (счет), 
на такой банк должны возлагать функции первич-
ного финансового мониторинга.

также вызывает настороженность вопрос 
контроля эмиссии цифровых денег, сможет ли 
регулятор контролировать эмиссию цифровых 
платежных инструментов также эффективно, как 
это происходит с наличными деньгами и сред-
ствами на счетах в коммерческих банках.

Цифровая валюта может создать отдельную 
проблему для банковского сектора в виде 
оттока ликвидности из банков в случае, если 
клиенты смогут без ограничения переводить свои 
деньги в цифровой кошелек. Поэтому регулятор 
должен установить предельный порог для таких 
операций. Установление предельного порога 
позволит минимизировать и киберпреступность, 
поскольку преступники не смогут в короткий 
промежуток времени похитить крупную сумму 
денег [5; 6; 10].

и самое главное, сможет ли регулятор пресечь 
использование цифровой валюты в целях лега-
лизации преступных доходов и оттока капи-
тала за рубеж? решение этих вопросов видится 
в создании регулятором действенной многоуров-
невой системы контроля за финансовыми транс-
акциями, необходимость повышенной идентифи-
кации пользователей цифрового продукта, уста-
новление лимитов по переводам в рамках онлайн 
и офлайн расчетов для одного клиента. особое 
внимание нужно уделить контролю при исполь-
зовании финансовых услуг и инструментов в 
режиме трансграничных переводов.

в этой связи, крайне важно, чтобы Банк 
россии продолжил активную политику, направ-
ленную на защиту интересов вкладчиков и 
клиентов кредитных организаций, в том числе 
путем внедрения современных международных 
стандартов и практик в области управления 
финансовыми рисками, систем внутреннего 
контроля, банковского регулирования и надзора.
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важной целью является повышение уровня 
конкуренции в банковском секторе и конкуренто-
способности российских банков с точки зрения 
управления рисками, эффективности бизнес-
модели, достаточности и качества капитала. 
Меры, принимаемые Банком россии, должны 
способствовать как повышению доверия к 
банковской системе, так и повышению ее надеж-
ности для вкладчиков и кредиторов и эффектив-
ности трансформации привлекаемых банками 
средств в кредиты и другие банковские услуги, 
базирующиеся на современных информационных 
технологиях.

Безусловным фактором повышения эффектив-
ности регулирования банковской деятельности, 
являются развитие надзорной инфраструктуры, 
совершенствование самой модели банковского 
регулирования и надзора, а также внедрение 
международных стандартов и практик банков-
ского регулирования и надзора.

Эта проблема может быть решена путем 
перехода на риск-ориентированную надзорную 
модель, внедрением норм и стандартов, принятых 
Базельским комитетом по банковскому надзору 

при Банке международных расчетов, а также с 
помощью совершенствования пруденциального 
регулирования и надзора. такое совершенство-
вание заключается в улучшении качества пред-
ставляемой отчетности в Банк россии, внедрении 
структурирования капитала, а также в учете 
системных рисков и интересов не только внутри 
банковского сектора, но и во всем финансовом 
рынке государства и, более того, во всей эконо-
мике страны. 

При осуществлении регулирования и надзора 
необходимо объединить в нем формальный 
характер, прозрачность и точность пруденци-
ального надзора, инновационные практики и 
показатели Базельских соглашений, системный 
и риск-ориентированный подход пруденциаль-
ного регулирования, а также содержательный 
и предметный характер. все это в совокуп-
ности позволит сформировать по-настоящему 
эффективную и современную систему банков-
ского регулирования и надзора, а также успешно 
использовать ее для глобального финансового 
управления так, чтобы банковская система могла 
противостоять сбоям.
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Что же такое право? существуют различные 
точки зрения по этому вопросу.  так,  по 
мнению доктора юридических наук, профес-
сора, Заслуженного деятеля науки российской 
Федерации. А.Ф. Черданцева: «Право – это 
система общеобязательных, формально опреде-
ленных норм (правил поведения), генетически и 
функционально связанных с государством, выра-
жающих согласованные интересы и волю обще-
ства, содержание которых вытекает из природы и 
характера господствующей в обществе системы 
экономических, политических и иных отно-
шений» [129].

доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки российской 
Федерации М.и. Байтин определял право 
как систему «общеобязательных, формально-
определенных норм, которые выражают государ-
ственную волю общества, ее общечеловеческий 
и классовый характер; санкционируются госу-
дарством и охраняются от нарушений возмож-
ностью государственного принуждения; явля-
ются властно-официальным регулятором обще-
ственных отношений» [8, стр. 81-82].

иное мнение мы встречаем в работах 
у профессора, доктора юридических наук, 
Заслуженного деятеля науки российской 
Федерации, генерал-майора милиции, действи-
тельного члена рАен и ПАни 

в.К. Бабаева: «Право – это система норма-
тивных установок, опирающихся на идеи чело-
веческой справедливости и свободы, выраженная 
большей частью в законодательстве и регулиру-
ющая общественные отношения» [120].

в современной юридической литературе 
ведется активная, можно даже сказать, неприми-
римая дискуссия об интегративном понимании 
права [16; 21; 23; 65; 66; 71; 72; 81; 82; 97; 98; 
105; 131], в которой участвует тот же профессор 
А.Ф. Черданцев [128], ему противостоит классик 
теории государства и права [106], профессор 
в.в. Лазарев [80]. 

интере сной позиции придерживается 
несогласный ни с А.Ф. Черданцевым, ни с 
в.в. Лазаревым профессор в.М. сырых [29; 
117; 118]. Профессоры в.П. сальников и 
с.и. Захарцев на дискуссии по интегративному 
пониманию права, проводимой в институте зако-
нодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве российской Федерации 13 
февраля 2017 года [110], заняли примирительную 
позицию по этой проблеме [43] исходя из сфор-
мулированной и разработанной ими компре-
хендной доктрины понимания права [25; 26; 31; 
32; 36; 38; 46; 48; 49; 52; 53; 59; 125], которая 
предлагает понимать право всеобъемлюще, 
подходить к нему как к бриллианту, полагая, 
что этот драгоценный камень имеет 57 граней. 

The summary. The life and work of the outstanding Russian lawyer of the XIX century, 
Vladimir Nikolaevich Gerard, who gained fame through his speeches in political trials, is 
considered. His distinctive features were scrupulousness and responsibility in choosing cases, as 
well as professional oratorical skills. It is noted that the name of V.N. Gerard is forever inscribed 
in the history of Russian jurisprudence, and with his professional activities he influenced not 
only the fate of his defendants, but also the historical development of the judicial case in Russia. 
Published through participation in the scientific competition "The role of Russian lawyers in the era 
of judicial and legal reforms in the second half of the 19th – early 20th centuries" and the scientific-
practical conference with international participation "Training of legal personnel in the traditions 
of Russian departmental education: history and modernity", organized by the Foundation 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: V.N. Gerard; Russian advocacy; Judicial reform of 1864; attorneys at law; political 
processes; nechaevtsy; process 50; 193's process.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 8

148

следовательно, и право необходимо рассматри-
вать как минимум с 57 сторон, при этом полагая, 
что оно имеет не только положительные, но и 
отрицательные грани [40; 41; 45; 47; 50]. Право 
нельзя ни идеализировать, ни идеологизировать.

Авторы доктрины компрехендного понимания 
права опубликовали несколько монографий в 
россии [24; 56, стр.77-96; 55, стр. 102-127; 60, 
стр. 302-326; 63, стр. 221-247] и за рубежом 
[133; 134], получили большое количество поло-
жительных отзывов как от отечественных [9; 
10; 11; 12; 17; 67; 68; 69; 73; 79; 90; 95; 96; 101; 
102; 126], так и иностранных юристов и фило-
софов [87], свидетельствующих о поддержке 
их позиции. российской и зарубежной научной 
общественности хорошо известны их многочис-
ленные научные публикации [27; 28; 30; 33; 34; 
35; 37; 39; 40; 42; 44; 51; 54; 57; 58; 125; 134], о 
чем свидетельствуют активные обращения чита-
телей к их монографиям и научным статьям.

другими словами, понимать право можно 
по-разному. с этих позиций совершенно правы 
в.П. сальников и с.и. Захарцев. сколько бы 
точек зрения не существовало, право и закон 
неотделимы от профессии юриста. Первые 
профессиональные юристы, как известно, появи-
лись в древнем риме и на протяжении многих 
веков эта профессия считается одной из наиболее 
уважаемых в истории цивилизации.

в настоящее время в россии при выборе 
профессии у молодежи вызывают большой 
интерес специальности юридического профиля. 

К сожалению, выбирая этот путь, некоторые 
не задумываются о том, что профессия юриста 
подразумевает постоянное самосовершенство-
вание и необходимость много трудиться, жерт-
вовать личными интересами ради торжества 
истины. нередко защитительная речь адво-
ката имеет судьбоносное значение в итоговом 
решении суда. именно адвокат, знакомясь с 
сокровенными подробностями из жизни подза-
щитного, проникая в глубины его душевного 
состояния, может изменить мнение о своем 
подзащитном у членов суда и присяжных заседа-
телей. российская история адвокатуры гордиться 
целой плеядой выдающихся юристов второй 
половины XIX – начала XX века. Почетное 
место в ряду выдающихся адвокатов занимает 
владимир николаевич Герард.

и.е. репин так писал в.в. стасову о своей 
работе над портретом в.н. Герарда: «он как 

артист, актер и чтец, с эффектом выступавший на 
сцене, был очень грациозен, прекрасно понимал 
ритм движений, а потому сразу принял такую 
позу, что любо-дорого. и я с места в карьер 
взялся за холст и ничего не менял, ничего не 
искал – так мне нравилась его натура» [103, 
стр. 266-267].

владимир николаевич Герард родился 
26 сентября 1839 года в городе санкт-Петербурге. 
инженер gherardini, его отец, переехал из италии 
в россию во времена Петра великого и обрел 
вторую родину. со временем потомки инже-
нера изменили произношение фамилии: Герард. 
в конце XIX века фамилия была уже хорошо 
известна в Петербурге. старший брат николай 
николаевич Герард при введении в действие 
судебных уставов 1864 года был избран мировым 
судьей в Петербурге, позднее – обер-прокурором 

4 департамента сената, старшим председа-
телем варшавской судебной палаты, сенатором, 
в 1884 – 1886 гг. главноуправляющим учреж-
дениями императрицы Марии. в 1905 году 
назначен генерал-губернатором Финляндии; 
управлял ею в примирительном духе; при нем 

 Портрет Н.Н. Герарда на знаменитой картине 
И.Е. Репина «Торжественное заседание 

Государственного совета 7 мая 1901 года  
в день столетия со дня его учреждения».
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введен в действие новый сеймовый устав 1906 
года [76, стр. 144]. 

в 1859 году владимир николаевич Герард 
окончил Училище правоведения. в этом леген-
дарном учебном заведении обучались многие 
известные деятели права, политики и культуры, 
среди них К.К. Арсеньев, К.П. Победоносцев, 
в.в. и д.в. стасовы, а также великий компо-
зитор П.и. Чайковский и поэт А.н. Апухтин, 
которые являлись близкими друзьями Герарда. 
Петр ильич Чайковский позже написал о нем 
в одном из писем: «Я и папаша его любим, как 
брата». [13, стр. 154].

По окончании учебного заведения, владимир 
николаевич служит чиновником в департаменте 
Министерства юстиции в Царстве Польском. 
Подготовил введение судебных уставов (1864 г.), 
которые являлись основой законодательства о 
суде и юстиции пореформенной российской 
империи [1; 2; 5; 7; 14; 15; 19; 20; 62; 70; 75; 77; 
78; 83; 85; 86; 88; 92; 100; 107; 108; 109; 111; 
119; 132].

с 1866 года выполнял обязанности обер-
секретаря сената, а через несколько месяцев 
являлся уже членом Петербургского окружного 
суда. в марте 1868 года Герарда приняли «в 
вольную дружину» Петербургской адвокатуры.

н.П. Карабчевский отмечал, что Герард 
проникся изучением криминалистики и «в 
уголовных делах шел на ряду с такими корифеями 
криминалистики, как спасович, А.и. Языков, 
Урусов и др.» [64, стр. 163].

14 мая 1873 года в Петербургском окружном 
суде слушалось дело о лжеприсяге свидетелей 
при расторжении брака супругов Зыбиных. 
в.н. Герард выступил от имени гражданского 
истца, то есть поддержал обвинителя А.Ф. Кони, 
который произносил речь против адвоката 
А.М. Унковского. Благодаря вескому и яркому 
выступлению Герарда, дело было выиграно, а 
лжесвидетели отправлены в ссылку в сибирь 
[116].

Позже он выступал уже против А.Ф. Кони, 
на стороне защиты семьи штабс-капитана 
н.П. непенина. супруги обвинялись в убийстве 
коллежского асессора Чихачева. Защитительная 
речь Герарда была непринужденной и носила 
живой характер, именно поэтому была очень 
убедительна. 

По окончании слушания дела был вынесен 
оправдательный приговор [74, стр. 76–90, 

493–494].
настоящую славу Герард приобрел с помощью 

своих выступлений на политических процессах. 
в 1870 – 1890 годах он выступал в судебном засе-
дании на стороне защиты в двенадцати поли-
тических делах, которые являлись крупными и 
значимыми для того времени (нечаевцев, «50-ти», 
«193-х», 1 марта 1881 г., «20-ти» [84]). 

судебный процесс по делу нечаевской 
организации «народная расправа» (с 1 июля 
по 11 сентября 1871 года) подтвердил высо-
чайший уровень мастерства юристов, прини-
мавших в нем участие. так, руководствуясь 
совместной договоренностью среди всех защит-
ников «о способе ведения дела», в.н. Герард, 
д.в. стасов, А.и. Урусов и К.К. Арсеньев, благо-
склонно проводили анализ идейных побуж-
дений и душевных качеств своих подзащитных, 
чтобы вызвать к данным лицам общественную 
симпатию. [91, стр. 169]. Позже присутство-
вавшие на заседание агенты жаловались «выше», 
что адвокаты своими действиями облагородили 
«нечаевцев». вопреки усилиям обвинителей и 
изначально негативно настроенным присяжным, 
он сумел добиться для большинства своих подза-
щитных минимального наказания. «именно под 
впечатлением процесса «нечаевцев» царизм 
начал изымать политические дела из общеуго-
ловной подсудности» [123, стр. 20].

вспомним, как разворачивались событияна 
процессе «50-ти». Герард защищал четырех 
народников-пропагандистов. в.н. Батюшкова 
и н.Ф. Цвиленев входили в Большое общество 
пропаганды, которое имело название «чайковцы», 
и еще двое – Л.А. иванов и А.е. трубецкой 
– сотрудничали с организацией «москвичи». 
Защитительная речь Герарда произвела на 
присутствующих неизгладимое впечатление. 
Бесстрашный адвокат вскрыл зыбкость обви-
нения, которое строилось на версии о «распро-
странении книг противозаконного содержания» 
с «воззванием к бунту» и «в принадлежности к 
тайному сообществу» [94, стр. 102]. владимир 
николаевич четко разъяснил само понятие 
«распространение». он говорил о том, что для 
обвинения в распространении книги с целью 
пробуждения бунта, нужно еще, чтобы у распро-
странителя имелась цель к возбуждению этого 
бунта. 

также владимир николаевич в отношении 
своих подзащитных (Циленева и трубецкой) 
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выдвигал следующую мысль, что против 
обвиняемых не только не имелось доказа-
тельств, а даже намеков на то, что подзащитные 
распространяли указанные книги. обвинение 
иванова и Батюшковой – оговор подсудимого 
А.П. Белявского, от которого сам Белявский 
потом отказался, Герард опроверг просто и 
веско: «Значит ли это, что надо верить первому 
его рассказу? разве необходимо выбирать между 
тем и другим, разве он не мог сказать неправду 
в обоих случаях? ведь правду сказать о каком-
нибудь факте можно только одну, неправд – сотни 
тысяч» [94, стр. 104].

дело об убийстве императора Александра II 
слушалось 26 по 30 марта 1881 года Положение 
защиты здесь было особенно трудным – убийство 
монарха! собраны неопровержимые доказатель-
ства, включая признания обвиняемых, казалось 
бы, у адвокатов нет никакой возможности проти-
востоять обвинению.

дерзновенной и бесстрашной была речь 
Герарда. он открыто обличал чрезмерную 
жестокость, «практическую непригодность» 
карательных мер против оппозиции. Герард, 
отметив «выходящие из ряда» дарования николая 
Кибальчича (изобретатель, автор первого в 
россии проекта ракетного летательного аппа-
рата для полёта человека – Авт.), показал, «как 
произвол властей (арест, почти три года тюрьмы, 
суд и приговор по вздорному обвинению еще... к 
одному месяцу тюремного заключения) заставил 
его «решиться на борьбу с правительством» [18, 
стр. 325-326, 331-332].

После 1881 года политические процессы 
в российском государстве совершались в 
закрытом порядке, вплоть до революции 1905 
года. в такой форме прошло судебный процесс 
«20-ти» в феврале 1882 года в особом присут-
ствии Правительствующего сената – один из 
самых известных процессов того времени. 
Главный обвиняемый по вышеуказанному делу 
А.д. Михайлов отмечал «небывалое стеснение 
защиты» [93, стр. 262].

о р г а н ы  п о л и т и ч е с ко й  э м и г р а ц и и , 
ссылаясь на «сведения, добытые корреспон-
дентами иностранных газет», высказывали, 
что присяжные поверенные в.д. спасович, 
в.н. Герард (который на процессе «20-ти» 
защищал народовольца Ф.о. Люстига (1854–
после 1893), который был родным братом выда-
ющегося адвоката в.о. Люстига (1843–1915 

– Авт.) и П.А. Александров говорили на процессе 
«20-ти» речи, «превосходящие смелостью гово-
ренные на предшествовавших процессах» [122, 
стр. 98-102]. Авторитетные юристы совершенно 
не оправдывали переходный период народников 
от пропаганды к «красному» террору, а пред-
ставляли вынужденным ответом на «белый» 
террор со стороны правительства и предостере-
гали «верхи» от смертных приговоров по поли-
тическим делам.

Присяжные поверенные в.д. спасович, 
в.н. Герард и П.А. Александров, защищая 
процессуальные права, привели в доказатель-
ство своих слов неопровержимые аргументы и 
одержали победу в «сражении» с П.А. дейером 
(русский юрист, государственный и судебный 
деятель, сенатор, действительный тайный 
советник – Авт.), который не санкционировал 
встречу с обвиняемыми по делу «20-ти» в 
период судебного разбирательства, объясняя 
свое решение следующим образом: «до меня 
дошел слух, что присяжные поверенные при 
свиданиях с подсудимыми сообщают им о том, 
что происходит на суде в их отсутствие. находя 
подобные действия неблаговидными, я для сохра-
нения чести сословия присяжных поверенных и 
притом стоя на законной почве, сделал указанное 
распоряжение». Герард смело парировал сена-
тору: «Я, господин первоприсутствующий, – 
заявил он, – всю жизнь свою забочусь о сохра-
нении чести нашего сословия. она мне, конечно, 
гораздо ближе, чем вам. Поэтому я и позволю 
себе сказать несколько слов. Меня крайне удив-
ляет прежде всего, каким образом до первопри-
сутствующего могли дойти слухи о том, что 
говорят присяжные поверенные с подсудимыми. 
ведь свидания эти происходят наедине...». После 
выступления Герарда, которое поставило дейера 
в неловкое положение, действительному тайному 
советнику ничего не оставалось, как отменить 
свое распоряжение [99, стр. 75, 79].

Александр николаевич турчанинов, так же 
выступавший защитником на процессе «20-ти», 
вспоминал после смерти Герарда «о защитах 
его при закрытых дверях»: «Живо я помню, что 
после одной из таких защит мы, сотрудники его в 
этом деле, ждали его в нашей комнате и привет-
ствовали его долгими и неудержимыми рукопле-
сканиями. думаю, что этой оценке вы можете 
придать истинное ее значение». [122; 124].

Коллеги уважали владимира николаевича 
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за его нестандартное мышление, гибкость ума, 
открытость – он всегда с желанием делился 
секретами успеха. Герард играл огромную роль 
в корпоративной жизни адвокатуры, служа ей 
не только образцом личной профессиональной 
деятельности, но и как член сословного пред-
ставительства.

отличительными чертами выдающегося адво-
ката были скрупулезность и ответственность 
при выборе дел. секрет известного юриста 
заключался в его профессиональном оратор-
ском мастерстве, что очень важно, поскольку 
«красивая живая речь» является важным 
фактором в деятельности юриста. А.в. Жиркевич 
(русский поэт, прозаик, публицист, военный 
юрист, коллекционер, общественный деятель – 
Авт.) вспоминал, что в.н. Герард «был виртуозом 
декламации, превосходно читал и стихи, и прозу. 
Привычка владеть словом, как орудием искусства 
сослужила ему большую службу в его судебных 
речах» [22, стр. 497].

важно отметить, что в.н. Герард занимался 
не только адвокатской, но и благотворительной 
деятельностью. на протяжении многих лет он 
являлся председателем общества защиты детей 
от жестокого обращения.

Умер владимир николаевич Герард в санкт-
Петербурге 7 декабря 1903 года. всю свою жизнь 
великий юрист посвятил родному городу и право-
судию. Последние два года он был председателем 
Петербургского совета присяжных поверенных, 
который и постановил «в виде особой чести для 
сословия принять его похороны на средства адво-
катской корпорации» [122; 127].

в последний путь великого адвоката провожал 
весь город. 

Позже Г. Карабчевский скажет следующее: «в 
смерти он боялся только забвения, он может быть 
покоен. такая смерть его не постигла. в памяти 
людей он жив» [64, стр. 165].

Перед присяжными поверенными первого 
призыва XIX века стояла сложная задача: 
создание независимой, самоуправляемой адво-
катуры, выстроенной наравне с обществом, 
государством и судом. Благодаря активной и 
добросовестной работе выдающейся плеяды 
адвокатов, удалось сформировать новый образ 
русской адвокатуры. Главная миссия юриста, 
по нашему мнению, состоит в служении людям, 
охране законности и правопорядка, основываясь 
на которых строится стратегия и тактика защиты 
чести и достоинства личности.

современники подчеркивали, что Герард 
был «рыцарски корректен», «чистокровный 
джентльмен». «Король русской адвокатуры» 
в.д. спасович [3; 4; 6; 61; 89; 104; 112; 113; 
114; 121; 130] отзывался о нем так: «вы человек 
светский, из всех знакомых мне собратьев 
ваших самый изящный, наиболее ровный в этом 
изяществе. если я указываю на эти качества, то 
разумею их в самом лучшем смысле и значении, 
– не только внешность, не одни хорошие манеры, 
но само существо вашей натуры, ее благородство, 
то, что в прежние века называлось рыцарствен-
ностью» [115, стр. 97].

имя владимира николаевича Герарда навсегда 
вписано в историю российской юриспруденции. 
своей выдающейся профессиональной деятель-
ностью блистательный представитель адвокат-
ского сословия оказал влияние не только на 
судьбы своих подсудимых, но и на историческое 
развитие судебного дела в россии.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОПЫТА АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Аннотация. Анализируются отдельные положения антикоррупционного законо-
дательства Итальянской республики с целью установления их значений, особенностей и 
актуальных проблем. Делается вывод о наличии в Италии разработанной и структурированной 
системы антикоррупционных норм, которые, однако имеют определённые несущественные 
недостатки. 

Ключевые слова: коррупция; итальянское законодательство; антикоррупционное 
законодательство. 

SUKHoVETSKIY M.I.

SELECTED ASPECTS oF THE EXPERIENCE oF ANTI-CoRRUPTIoN 
REGULATIoN IN THE ITALIAN REPUBLIC

The summary. In this article, the author analyzes certain provisions of the anti-corruption 
legislation of the Italian Republic in order to establish their meanings, features and urgent problems. 
The author concludes that Italy has a developed and structured system of anti-corruption norms, 
which, however, have certain insignificant drawbacks.

Key words: corruption; Italian legislation; anti-corruption legislation.

Коррупция представляет собой сложное и 
многоаспектное социальное явление, при этом 
существующие современные научные, а также 
легальные подходы к пониманию коррупции, 
рассматривают коррупцию как негативное 
явление, оказывающее разрушительное воздей-
ствие на различные сферы жизни общества и 
государства [4; 5; 6; 9; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18]. 

Актуальность проблем противодействия 

коррупции объясняется исследователями, в 
частности крайне высокой степенью ее обще-
ственной опасности – ущемляются как инте-
ресы публичной власти, так и права и законные 
интересы граждан [10, стр. 39]; угрожающим 
для национальной безопасности страны харак-
тером – коррупция способствует торможению 
крупномасштабных и социальны преобразо-
ваний, расширению теневого сектора экономики, 
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а также уменьшает налоговые поступления в 
бюджет [3, стр. 6], многообразием как теорети-
ческих, так и практических и законодательных 
подходов к пониманию указанного социального 
феномена – исследователи являясь представите-
лями как различных наук и отдельных направ-
лений различным образом раскрывают содер-
жание коррупции, смещая акценты в опреде-
лении на сферы свои профессиональных инте-
ресов, многоаспектностью – коррупция явля-
ется многоаспектным явлением поскольку 
органически интегрирует в себе экономиче-
скую, юридическую, социальную, управлен-
ческую и даже этическую составляющие [8], 
наконец универсальный характер – коррупция 
является универсальным социальным явле-
нием поскольку она способна поразить госу-
дарственные аппараты вне зависимости от их 
социально-экономического состава и сфер регу-
лирования [1, стр. 81], в том числе в странах 
европейского союза [19].

 интересным в этой связи представляется 
рассмотрение подходов пониманию коррупции и 
борьбе с ней, сложившихся в рамках одного из 
государств европейского союза, которое в неда-
леком прошлом предпринимало значительные 
усилия направленные на борьбу с коррупцией, в 
том числе в части изменения законодательства – 
итальянская республика. 

одной из ярких страниц истории в развитии 
этого европейского государства является 
обширная кампания, направленная на проти-
водействие коррупции получившая в средствах 
массовой информации наименование «операция 
«Чистые руки». 

так, в италии к началу 90-х годов прошлого 
столетия ни одна политическая сила не могла 
добиться сколько либо значимых успехов в 
борьбе с соперниками для проведения опреде-
ленных в стране жестких мер политического 
и (или) экономического характера, что спрово-
цировало формирование политической обста-
новке в стране основанных на огромном коли-
честве политических и экономических компро-
миссов, в том числе с применением коррупци-
онных метолов взаимодействия [12, стр. 516]. 
опубликование разоблачающих материалов 
взбудоражило итальянскую общественность, а 
проследовавшие за этим конкретные действия 
заинтересованных лиц, в том числе состоящих 
на государственной службе способствовали 

проведению беспрецедентных по масштабам 
действий направленных на противодействие 
коррупционным практикам в сфере поли-
тики. При этом, если относительно вопроса о 
тяжести выявленных в ходе операции право-
нарушений существуют определённые разно-
гласия [12; 2; 7], представляется, что сомнений 
относительно того, что итальянская республика 
имеет уникальный опыт связанный с вопросами 
противодействия коррупции, не должен вызы-
вать сомнений. 

в настоящее время итальянское законо-
дательство разделяет активную и пассивную 
коррупцию, то есть фактически закрепляет в 
качестве наказуемых деяний проявления как 
активного (включают деяния лица выступаю-
щего в роли «заказчика коррупционных услуг») 
, так и пассивного (включают деяния лица 
выступающего в роли «исполнителя коррупци-
онных услуг») коррупционного поведения как в 
публичном (включая коррупционные правона-
рушения с участием иностранных должностных 
лиц), так и в частном секторе.

для всех коррупционных правонарушений, 
закреплённых в итальянском законодатель-
стве общей является концепция коррупцион-
ного правонарушения строящееся по модели, 
когда определенное лицо передаёт или обещает 
передать деньги или иные ценности прямо или 
косвенно, государственному должностному 
лицу или лицу осуществляющему публичную 
функцию, либо руководителю частной компании 
в обмен на осуществление определенных злоу-
потреблений с их стороны.

 Эти злоупотребления могут состоять из 
действия государственного должностного лица, 
лица осуществляющего публичные услуги или 
руководителя компании, в нарушение его полно-
мочий, но также может состоять действия, 
осуществляемого в рамках предоставленных ему 
полномочий. 

 При этом,  простое предложение или 
обещание неправомерных выплат или предо-
ставление иных выгод государственному долж-
ностному лицу или лицу, осуществляющему 
публичные услуги, также является правонару-
шением, даже если оно не было принято соот-
ветствующим субъектом.

Под государственным должностным лицом 
(pubblico ufficiale в силу положений УК италии 
(codice penale) фактически любое лицо, которое 
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выполняет официальные обязанности в законо-
дательном органе, судебной системе и государ-
ственной администрации (статья 357 УК италии 
(Art 3. codice penale). 

Лицо, осуществляющее публичные услуги 
(persona incaricata di un pubblico servizio) в 
свою очередь, определяется как «любое лицо 
оказывающее публичные услуги» (статья 358 
УК италии (Art 3. codice penale). Этот термин 
является неопределённым, что признаётся непо-
средственно в итальянской республике как в 
правовой теории, так и практическом приме-
нении соответствующих норм.

 для целей применения услуга обычно 
считается публичной, если она регулируется 
публичным правом и когда характер деятель-
ности, которая формирует объект услуги, явля-
ется публичным или связанным с общественной 
полезностью (см., например, [20]). Примеры 
лиц, признанных прецедентным правом лицами, 
осуществляющими публичные услуги, вклю-
чают судебного переводчика, руководителя госу-
дарственной службы (см. также [21; 22; 23]). 
Указанное обстоятельство безусловно представ-
ляется недостатком законодательной системы 
италии, в первую очередь с учетом того, что 
указанное итальянская правовая система входит 
в романо-германскую правовую семью, где 
преимущество (при регулировании) отдаётся 
правовым нормам.

Закрепление на законодательном уровне 
коррупционных правонарушений в отношении 
иностранных государственных должностных 
лиц было введено Законом № 300 от 29 сентября 
2000 года [26], внёсшим отельные изменения в 
Уголовный кодекс италии (codice penale) [25], 
а коррупционные нарушения в частной сфере 
были законодательно закреплены в 2002 году в 
рамках статьи 2635 Гражданского кодекса италии 
(codice civile) [24]. в целом законодательство 
италии содержит следующие составы коррупци-
онных правонарушений. 

Вымогательство (concussione) (статья 317 УК 
италии (Art 317 codice penale). в рамках указан-
ного состава наказуемым признаётся деяние госу-
дарственного должностного лица, лица осущест-
вляющего публичные услуги, которое злоупотре-
бляя своими полномочиями или должностным 
положением совершает действия, направленные 
на понуждение лица предоставить или обещать 
ему или иному лицу (третьей стороне) деньги 

или иные ценности. 
особенностью указанного состава явля-

ется его субъектный состав – правонарушением 
признаются как действия государственного долж-
ностного лица, так и лица осуществляющего 
публичную функцию – на это стоит обратить 
внимание в данном случае, поскольку в основной 
массе коррупционные составы в итальянском 
законодательстве рассматривают в качестве субъ-
екта правонарушения, только из таких лиц. 

Коррупция, связанная с осуществлением 
полномочий государственного должностного 
лица (corruzione per l'esercizio della funzione) 
(статья 318 Уголовного кодекса (Art. 318 codice 
penale). 

в рамках данного состава коррупционным 
правонарушением признаётся деяние государ-
ственного должностного лица, которое действуя 
в рамках своих полномочий неправомерно полу-
чает для себя или в пользу третьих лиц деньги 
или другие ценные вещи или принимает их соот-
ветствующее обещание. 

в данном случае ключевым является то, что 
указанный состав фактически криминализирует 
действия государственного должностного лица, 
осуществляемые им в рамках своих полномочий 
(не превышая их). 

Коррупция, связанная с нарушением 
служебных обязанностей государственного 
должностного лица (corruzione per un atto 
contrario ai doveri d'ufficio) (статья 319 Уголовного 
кодекса (Art. 319 codice penale). 

в рамках указанного состава преступным 
признаётся деяние государственного должност-
ного лица, которое за совершение определён-
ного действия, воздержание от его совершения 
или задержку определенного действия в нару-
шение своих служебных обязанностей получает 
деньги или другие ценности для себя или для 
третьей стороны или принимает их соответству-
ющее обещание. Указанный состав, напротив 
признаёт преступными коррупционные деяния 
совершенные за рамками предоставленных лицу 
полномочий. 

Коррупция в судебных актах (corruzione in 
atti giudiziari) (статья 319-ter УК италии (Art. 
319-ter codice penale) предусматривает более 
строгое наказание в отношении лиц, совер-
шивших деяния, предусмотренные статьями 318 
и 319 УК италии, если они совершаются в отно-
шении стороны в гражданском, уголовном или 
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административном разбирательстве или причи-
няют ущерб такой стороны.

Фактически указанный состав является специ-
альным по отношению к изложенным ранее 
и предусматривает более строгое наказание в 
отмени деяний предусмотренных статьями 318 и 
319 УК италии, совершенных в отношении опре-
делённого субъекта. 

Побуждение к даче или обещанию взятки 
(Induzione indebita a dare o promettere utilita) 
(статья 319-quater УК италии) (Art. 319-quater 
codice penale). Указанное положение признаёт 
в качестве коррупционного правонарушения 
деяние, государственного должностного лица 
или лица, осуществляющего публичную деятель-
ность, которое, злоупотребляя своим положением 
или полномочиями, побуждает кого-либо необо-
снованно давать или обещать деньги или другие 
ценные вещи для него или третье лицо. 

Коррупция лиц, ответственных за государ-
ственную службу (corruzione di persona incaricata 
di un pubblico servizio) (статья 320 УК италии 
(Art. 320 codice penale). соответствующая статья 
распространяет требования, предусмотренные 
статьями 318 и 319 УК италии, на лиц, находя-
щихся в управление государственной службой.

Указанный состав также как и состав пред-
усмотренный статьей 319-ter УК италии явля-
ется специальным по отношению к изложенным 
ранее и предусматривает более строгое наказание 
в отношении деяний предусмотренных статьями 
318 и 319 УК италии, совершенных в отношении 
определённого субъекта. 

Коррупция в отношении государствен-
ного служащего или лица осуществляю-
щего публичные услуги (pene per il corruttore) 
(статья 321 Уголовного кодекса). Указанная 
статья указывает в дополнение к перечисленным 
коррупционным составам, что лицо, которое 
необоснованно дает или обещает деньги или 
другую ценную вещь для подкупа государствен-
ного служащего или лица, осуществляющего 
публичные услуги, как описано в статьях выше, 
подлежит наказанию с применением тех же нака-
заний. 

данный состав фактически криминализирует 
проявление «активной коррупции» в отношениях 
изложенных в рамках указных ранее статьях, 
закрепляющих коррупционные составы право-
нарушений.

Подстрекательство к коррупции (Istigazione 

alla corruzione) (статья 322 УК италии Art. 322 
codice penale). Как активные, так и пассивные 
коррупционные деяния квалифицируются как 
«подстрекательство к коррупции», когда между 
сторонами не достигается незаконное согла-
шение, потому что либо государственное долж-
ностное лицо лицо, осуществляющее публичную 
функцию, либо гражданин обещают предоста-
вить неправомерные преимущества.

Указанный состав фактически закрепляет, 
что в отсутствие консенсуса сторон потенци-
ально коррупционных отношений, лицо, обеща-
ющее исполнить условия такого потенциаль-
ного «договора» будет нести ответственность за 
формирование такого обещания. 

Законодательство италии предусматривает и 
иные, не менее интересные составы коррупци-
онных правонарушений, таких как «Коррупция 
с участием иностранного государственного 
должностного лица или должностного лица 
европейского союза» (peculato, concussione, 
induzione indebita a dare o promettere utilita, 
corruzione e istigazione alla corruzione di membri 
delle corti internazionali o degli organi delle 
comunita europee o di assemblee parlamentari 
internazionali o di organizzazioni internazionali 
e di funzionari delle comunita europee e di Stati 
esteri) (статья 322-bis УК италии Art. 322-bis 
codice penale), «торговля влиянием Traffico di 
influenze illecite) (статья 346- bis УК италии (Art. 
346-bis codice penale)», однако особое внимание 
хотелось бы обратить на состав нарушения 
предусмотренный статьей 2535 Гражданского 
кодекса италии – частный подкуп (corruzione 
tra privati)

Указанная статья предусматривает, что дирек-
тора компаний, топ менеджеры, внутренние 
аудиторы и ликвидаторы, которые через посред-
ников призывают или получают для себя или 
других или принимают обещание получить 
деньги или других ценных вещей, за совер-
шение или воздержание от совершения действия 
в нарушение своих фидуциарных обязанностей, 
подлежат наказанию. наказанию подлежит также 
лицо, предоставляющее соответствующее преи-
мущество. 

Указанное положение имеет ключевое 
значение, поскольку официально признаёт в 
государстве как пассивную, так и активную 
частную коррупцию в качестве коррупционного 
правонарушения, при этом нарушение в данном 
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случае по мнению законодателя будет связано, 
в том числе с нарушением соответствующим 
лицом фидуциарных обязанностей («пассивная 
коррупция»).

таким образом, на основании изложен-
ного представляется возможным отметить, 
что итальянское законодательство содержит 
обширную и структурированную систему 
составов коррупционных правонарушений, 
дифференцируя составы в зависимости от 
сферы проявления коррупционного поведения 
(публичная, частная), субъектов (публичные, 
частные лица, лица с особым публичным 
статусом), специальных квалифицирующих 
признаков (например субъект правонарушения). 

в м е с т е  с  т е м ,  а н т и ко р р у п ц и о н н о е 

законодательство содержит также недостатки, 
связанные в первую очередь несовершен-
ством используемой терминологии (например 
«лицо, осуществляющее государственные 
услуги»), содержание которой являясь пред-
метом дискуссий вынужденно толкуется в 
рамках судебной практики, расширяя и одновре-
менно сужая сферу применения соответствую-
щего термина. 

в этой связи, полагаем необходимым итальян-
ским законодателям продолжать работу над 
совершенствованием антикоррупционного зако-
нодательства, в том числе с целью перемещения 
содержательной части ключевых формулировок 
из плоскости судебной практики в плоскость 
законодательного регулирования. 
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Чем больше я размышляю, тем более две вещи наполняют душу мою 
все новым удивлением и нарастающим благоговением: звездное небо надо мной и нрав-

ственный закон во мне… Человек живёт лишь из чувства долга, 
а не потому, что находит какое-то удовольствие в жизни. 

И. Кант [54, стр. 103] 
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в современном осложненном мире человек 
во многом стал труднопознаваемым, и на этой 
почве его желание, потребности и состояние 
подлинного счастья – хомо сапиенс тоже стано-
вятся трудно воспринимаемыми. «наш мир, — 
писал в середине XX в. Б. Рассел, — более рукот-
ворен, чем в любую из предшествующих эпох. 
Мы многое этим добились и многое потеряли: 
человек, утвердив свое господство над миром, 
стал плоским, заносчивым и немного бесно-
ватым» [58, р. 126]. Мир, созданный человеком, 
стал неуправляем. разве рационально созданное 
явление может быть не подчинено своей первона-
чальной основе и создателю. Логически, нет. ибо 
правильно выстроенные структура и отношения 
до приобретения формы и перехода от возмож-
ности к реалиям на рациональном уровне соизме-
ряются и сопоставляются. Значит, мы объективно 
столкнулись с проблемой, которая независимо 
от нашей воли и разума в последующем сложи-
лась и сформатировалась. она может исходит из 
корней наших противоправных деяний в формате 
иррациональных деяний, а может и исходить из 
наших рационалистических поступков. в обоих 
случаях социальный мир катится не в направ-
лении, которого мы хотим. дело в том, что непра-
вовые поступки и иррациональные основы пове-
дения людей представляют пищу разочарования 
рационализму, ибо наряду с другими спосо-
бами, правовые основы отстаивания справедли-
вости совести и свободы разлагаются с корней. 
в этом водовороте сам человек со своим творе-
нием становится непредсказуемым, он посте-
пенно отделяется от тех оболочков, которые 
всегда его предоставляли как разумное, спра-
ведливое существо. стыдливость, совесть, и его 
внутреннее достоинство исчезают, и не остается 
ничего, что могло бы стать ценностью его устро-
енного мира. в международном отношении един-
ственное, что сдерживает баланс порядка, оста-
ётся реальная сила государства и тактика приме-
нения угрозы (Заявление трампа относительно 
выхода из договора о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности от 21 октября 2018 года 
(бессрочный договор о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности был подписан ссср и 
сША в 1987 году – Авт.) будто направлено на 
сдерживание россии и Китая, а демонстрация 
северной Кореей своего ядерного потенциала 
– ради признания его мировым сообществом и 
великими державами и т п.). 

интересно, что пройдя десятки тысячелетий 
от первого хомо сапиенса, человек, его разу-
мные формы организации все еще опираются 
на тактику своих предков – животных (как два 
быка или два льва друг против друга выбрасы-
вают пыль из земли) разными способами демон-
стрируют свою силу. Мир становится не только 
неуправляемым, но и во многом хрупким. для 
понимания этого состояния мира и природы 
самого человека критическая мысль подошла 
к переосмыслению роли разума в человече-
ской истории. Чем шире бурное развитие науки 
и техники, тем более одиноким и потерянным 
чувствует себя человек в этом мире, и от того 
времени, когда руссо писал о том, что «развитие 
науки способствует разложению нравствен-
ности»(?) [52, стр. 25-49] прошло уже более 250 
лет, но речь идет не только о потере нравствен-
ности и человечности, а вообще о чем – то еще 
более страшном, о рабстве человека перед своей 
прихотью и сотворённым самим изобретениями. 
При всем этом он как был в глубокой древности, 
так и остается «сам для себя загадкой» [44, 
стр. 73]. возможно, данное обстоятельство позво-
лило российским исследователям выдвинуть 
неоптимистичную философскую концепцию ката-
клизмов и круговорота жизни на Земле [17; 26].

Критический подход мысли по отношению 
самого рационализма со стороны ученых разных 
направлений способствует анализу достигнутого 
и открытию пути другим направлениям, формам 
и средством познания истины, что в свою очередь 
откроет новый вектор развития в познании чело-
века и мира в целом. По справедливому заме-
чанию в.с. Швырева: «современное сознание 
вынуждено расстаться с рационалистическими 
иллюзиями о безусловном приоритете рациональ-
ного сознания перед всеми иными формами дора-
ционального и внерационального сознания и, что 
следует особо отметить, со связанными с этой 
рационалистической «гордыней» вне- историч-
ностью и европоцентризмом в подходе к формам 
культуры, которые основывались на иных, чем 
рациональность, типах отношений к миру» [56, 
стр. 189].  о данной позиции, верно замечал 
Г.в. Мальцев: «речь идет о радикальном изме-
нении культурно-исторической стратегии отно-
шения человека и человечества к универсуму. 
Человек перед лицом возможных катастроф 
должен переосмыслить свою творческую роль 
в мире, оставить претензии господствовать над 
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природой, переделывать ее «под себя», грубо 
навязывая ей собственные недальновидные 
планы» [44, стр. 74]. ему пора уже осознать, 
что он часть этой природы. опыт доказал, что 
любые неправильные и нелогические отношения 
с ней как бумеранг обернутся ему самому и его 
потомкам, он должен корректировать свое отно-
шение к природе и обращаться с ней как к части 
своего бытия. сложившаяся обстановка также 
ставит множество вопросов и проблем перед 
всей научной средой, в том числе перед юриспру-
денцией. Юридическая наука в ракурсе нового 
и критического рационализма должна изменить 
свои подходы к познанию человеческого мира и 
регулированию отношений человека к природе, 
человека к себе, к обществу, к государству. 
Главным и основным средством разума в склады-
вании отношений человека с окружающей средой 
и самим собой является право. 

Проблема 1. Право нуждается в конкуренции 
в области познания человека, мира и самого себя. 
Право, как важный инструмент проявления соци-
ального и индивидуального свойства человека, 
как фактор стабильности и порядка, как элемент 
культуры и средство регулирования отношений 
человека по отношении к себе и окружающей 
среде в свете новых рациональных постановок 
требует пристального и всестороннего анализа 
как в познании так и в действии. Право – явление 
историческое, и на протяжении истории форму-
лировалось в колыбели дорациональных и ирра-
циональных средств познания мира, прошло 
стадии неформальной и иррациональной через 
ордалии и ответственности невиновных, а в лоне 
мировых религий приобрел характер сакраль-
ности. Господство рационализма на протяжении 
более 300 лет, если многое могло изменить в 
направлении рационализации правопонимания 
и восприятия права в целом в научных средах, 
то оно вряд ли могло очистить генетическую 
память разума, которая еще твердо слышит колы-
бельную песню, веры, магию и мистику, опирав-
шиеся на проблемы природы жизни и смерти. 
Прав тот, кто думает что роль последних в регу-
лировании сознания и действия людей «более 
фундаментально и глубоко (хотя на бессозна-
тельном уровне), чем материальные запросы, 
социальные нормы и культурные традиции. 
но следует отметить, что этим мы не говорим 
о том, что мы сторонники иррационалистиче-
ского подхода к пониманию права, наоборот, 

это всего лишь попытка в парадигмах нового 
рационализма на базе критического мышления 
искать подлинность и истинность материи права 
таковым, каковым оно есть. именно в конку-
ренции с другими формами познания человека, 
общества и права, наш разум имеет больше 
возможности правильно и глубоко вникать в те 
пласты права, в которых сам по себе в господ-
ствующем положении, односторонном видении 
и самоуверенности он не способен. Почему? 
Потому что право как социокультурный феномен, 
исторически развивало свои навыки в недрах 
этих типов познания и мышления. и ныне в 
нем имеется немало особенностей и признаков, 
которые унаследованы от этих дорациональных 
и иррациональных типов познания. в некоторых 
из них (религиозные права и племенные права 
американских туземцев и австралийских абори-
генов) и сегодня, как мы видим, наличествует и 
во многом господствуют помимо рационалисти-
ческих, другие иррационалистические и дораци-
оналистические элементы. А что, это не права? 
разве отбрасывая их с поля зрения нашего иссле-
дования, мы можем дать правильный ответ на 
вопрос: что такое материя права? думаем, нет. 
во-первых, они как часть действующего права, 
регулируют фактические правовые отношения. 
во-вторых, некоторые из них признаны как 
самостоятельные правовые семьи в мире права 
(мусульманское). в случае их непризнания, мы 
не то что отбрасываем часть права, как объект 
нашего исследования, а главное, мы неправильно 
ориентируемся на познание истинности право-
вого состояния, в результате чего искусственно 
будем делить реальный мир права на субъек-
тивный идеальный мир права. А это отдаляет нас 
от истинности и подлинности понимания права. 

 таким образом, помимо тех рациональных 
признаков, которых мы прилепили к праву 
посредством разума и тем самым отделяем права 
в нечто идеальное абстрактное, в реальном исто-
рическом праве есть и такие, которые не попа-
дают под законам рационального мышления. 
тогда, рационализму нет иного пути кроме то, 
что он признает их наличие в качестве признаков 
и свойств права, права в целом, как в историче-
ском аспекте, так и в современном, или оставляет 
дорогу этим формам познания самим участво-
вать в дискуссиях познании права толковать свою 
позицию и доказывать свою правоту по отно-
шению к рационализму. Мы иногда забываем, что 
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рациональное право которое стало модной темой 
всех философов, юристов и социологов в корне 
разработано основоположником немецкой фило-
софии идеализма и. Кантом. его работа «основы 
метафизики нравственности» написана в духе 
немецкого идеализма. только в таком конкурен-
тоспособном варианте мировознаний и волей 
субъектов познания можно всесторонне раскрыть 
такое сложное и многоступенчатое социальное 
явление как право. стоит также упоминать, что 
такой подход наравне со своей полезностью, 
увеличивает сложность познания материи права 
и ставит разум перед новыми теоретическими 
и во многом практическими проблемами. и это 
по-кантовскому полезно, так как «если надо 
помочь науке, то следует вскрывать трудности 
и даже искать те, которые тайно ей мешают…» 
(цит. по: [54, стр. 103]).

Право – одно из самых сложных и туманных 
общественных явлений. Поиск правопонимания 
ведется многие века, и это вполне объяснимо. 
в правопонимании отражаются представления 
людей об обществе, о его критериях и духовных 
ценностях, о природе людей. и поскольку разви-
вается человеческое общество, изменяются 
условия жизни людей, меняются их формы 
мысли и уровень сознания, их представления и 
идеалы, постольку меняются и будут меняться 
представления о праве [42, стр. 12]. и оно меня-
ется не только диалектически в направлении 
видоизменения наших интересов и взглядов, 
но и противоположно в недрах наших знаний и 
истории Мыслящей души. Чем глубже мы прони-
каем в пласты этого феномена, тем больше мы 
осознаем его сложность и многоаспектность, а 
отдельные вопросы его исконности отправляют 
наш ум в глубокие научные пещеры познания 
сущности самого человека, его роли и значения 
как Мыслящей души в организации жизни и его 
социализации. вопросы достижения справед-
ливости, обеспечения свободы и равенства, как 
формы и парадигмы проявления качества права 
в гуще исторических процессов, где временами 
царила несправедливость, ограниченность всту-
пала и вступает фактором развития и философия 
неравенства условием жизни в плоскости конку-
ренции и противоречия, поиск нахождения их 
подлинности в весах объективности совести и 
разума не оставляет нам юристам шансов без 
решения глобальных проблем философии и соци-
ологии, таких как первичности разума или опыта, 

о случайности человекогенеза или планомерного 
его создания, о первичности материи или духа и 
т.д. в корне наши научные юридические взгляды 
где-то пересекаются с общими философскими 
и вечными проблемами науки, и это говорит о 
сложности нашего объекта исследования. 

разночтение понятия «право» и смысл истины, 
зависит не только от уклона нашего ума в направ-
лении акцентирования на отдельные элементы, 
структуры, формы, состояния и аспекты данного 
явления, оно также зависит от принципов и 
методов анализа этой материи, от типа и формы 
миропознания Мыслящей души, о предмете 
учения о праве как бытие (онтология), учения 
о праве как познание (гносеология) и учения о 
праве как аксиология (ценности), от принципов 
и способов нашего правового мышления, гене-
зиса общества, правогенеза и даже от подхода к 
генезису самого человека, т.е. от того, что сама 
Мыслящая душа является продуктом природы 
в целом, или же продуктом природы и потреб-
ностью самого человека, Чистого разума или 
же случайности истории [49, стр. 204-207]. Что 
касается генезиса человека в этнологии, обще-
признана идея о том, что способы становления 
и существования человека столь же много-
численны, сколь многочисленна человеческая 
культура [49, стр. 206]. Это уже серьезный 
размах и определенное расширение в теории 
познания права, которое так или иначе фунда-
ментально периодически опирается на аспекты 
формирования человека в процессе экстерна-
лизации*, институционализации*2, хабитуали-
зации*3, объективизации*4 и легитимации пове-
дения*5, которые не только обеспечивали социа-
лизацию самого человека, но способствовали его 
познанию, как политическое, религиозное, соци-
альное, экономическое и правовое явление.

так, пройденный путь человека учит нас, что 
он отвечал вызовам истории, сохраняя при этом 
свою самобытность как творец истории. Когда 
древнейшие цивилизации (египетская, андская, 
вавилонская, минойская, персидская, гуннская 
и. т.д.) старались познать человека, его мир и 
его отличия от окружающей среды, они в первую 
очередь признавали человека как «религиозное 
существо». в последующем поэтапно были 
осознаны другие черты и свойства человека. 
так, эллинистическая цивилизация признала его 
как существо политическое, буржуазные рево-
люции нового времени осязали его как существо 
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социальное, марксизм, несмотря на свою консер-
вативную идею, положил начало признанию 
другого качества человека – человек как эконо-
мическое явление. Казалось, все эти признаки 
человека, несомненно, имели место в познании 
природы человека, но односторонность подходов, 
однолинейность видений и отсутствие научных 
методов познания, исходящие от замкнутых исто-
рических процессов и фактов, не давали возмож-
ности цельного решения проблемы познания 
человека и отведения ему достойного места в 
истории. и здесь необходим подход, который 
признает человека как юридическое явление. 
Путь к познанию человека как правового явления 
был нелегким. обратите внимание: речь идет о 
«познании его как правового явления», а не о 
превращении его как правового существа или его 
реализации. до настоящего времени человечество 
еще имеет здесь немало проблем. Краеугольным 
же камнем этого познания и реализация было 
признание и защита прав и свобод человека [55, 
стр. 34-35]. 

таким образом, вопрос о понимании права 
– это не просто познание какого-то норматив-
ного явления в отдельно взятом парадигме, это 
сложный процесс и первоначально сконцентри-
рованное, рационально логическое направление 
Мыслящей души в направлении исследования 
и познания материи права с точки зрения онто-
логии, гносеологии и аксиологии права со всеми 
его качествами и признаками динамичности и 
диалектичности данного феномена. оно каким-то 
образом притягивает наш ум в поле подлин-
ности познания природы самого человека, состо-
яния его души и свободы, а временами связывает 
свою обоснованность этим проблемным аспектам 
человеческого бытия. 

Проблема 2. Познание человека – завязка в 
познании прав и свобод. Мысль о том, что человек 
рождается свободным, несмотря на общепри-
знанности и легализованности в международно-
правовых актах («все люди рождаются свобод-
ными и равными в своем достоинстве и правах. 
они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в духе брат-
ства» [2, ст. 1]) в реальности не совсем совпадает 
с бытием самого человека как социобиологиче-
ского явления. еще великий руссо верно заметил: 
если бы человек рождался уже свободным то он 
нигде не был бы в оковах, и со свободой, равен-
ством, правом, справедливостью у человечества 

не было бы никаких проблем «Человек рождается 
свободным, но повсюду он в оковах. иной мнит 
себя повелителем других, что не мешает ему 
быть рабом в большей еще мере, чем они» [52, 
стр. 198]. Кроме того, наука о свободе, которая 
переживает новую стадию восстановления в 
парадигмах законов философии, юриспруденции, 
социологии и даже психологии, подходя к истин-
ному сути и содержанию право, не остановилась 
бы на негативное положение права, как наиболее 
обоснованного осмысления юридического состо-
яния свободы [33]. свобода по ним зародилась 
на склонность человека освободиться от сверх-
умственных сил, от окружающей среды и другой 
социально-экономической зависимости людей. 
свобода – это результат борьбы и противосто-
яния зависимости. Ценность свободы как никогда 
возвышается, если она возрождается из состо-
яния несвободы. По верному замечанию акаде-
мика в.с. нерсесянца, вектор развития человече-
ского состояния в зависимости от свободы или от 
состояния несвободы противоположен: «Человек 
и человечество стремятся к свободе, праву, равен-
ству, справедливости в случае их отсутствия. и 
речь должна идти лишь о том, что человек (и 
целые народы) по своей природе (интеллекту-
альной и волевой), в отличии от других живых 
существ, может (потенциально способен), путем 
своего совершенствования и развития прийти к 
политическим и правовым формам организации 
социальной жизни» [46, стр. 40-41]. так, теория 
о том что нужда и недостаточность в процессе 
эволюции заставляют человека приспосабли-
ваться к окружающей среде и потом своими 
усилиями на почве разума сделать пригодным для 
обитания почти любое окружение, в социологии 
достаточно признана. в таком случае тезис о 
том, что человек есть «вершина» биологической 
эволюции (в западной традиции науки) и он явля-
ется венцом всех существ (восточная традиция 
науки) теряет логическую почву, ибо он, т.е. 
человек, как самое плохо приспособленное суще-
ство в природе, в процессе «борьбы за существо-
вание» со временем развивается и приобретает 
ту мощь, которую ныне имеет. в этом процессе 
он развивается как духовно так и материально, и 
как отмечают социологи, «человек создает самого 
себя» [5, стр. 80-87].

По меткому замечанию исследователей 
человек не есть «вершина» биологической 
эволюции: по собственно биологическим 
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критериям человек плохо приспособлен к 
«борьбе за существование». У него нет острых 
клыков и когтей, великолепной врожденной 
приспособленности животных к окружающей 
среде. именно биологическая «недостаточность» 
человека предполагает общество и культуру. У 
него нет той «среды», к которой адаптирован тот 
или иной вид животных, но именно потому он 
способен сделать пригодным для обитания почти 
любое окружение. «второй природой» человека 
оказывается система орудийной деятельности 
и коммуникации, а это и есть мир культуры, 
собственно человеческий мир [53, стр. 85-86]. 
Как видим признание первичности состояния 
человека, наличие у него свобод и прав, меха-
нически встает в поле зрения исследователей, и 
оно как важный фактор познания природы инди-
вида, играет существенную роль в его познании. 
вопрос о том, что эта свобода имеется у него в 
первоначальном состоянии или она может явля-
ется приобретенным явлением, является главным 
и стержневым в познании самого человека. 

разные подходы, разные варианты и различные 
концепции познания природы самого человека, от 
которого и проистекает его желание, надежда, 
потребность, необходимость, счастье, покой 
и материальное и духовное развитие, в свою 
очередь затрудняют формы допустимого совмест-
ного их проживания и разработки концепции 
правопорядка в цивилизованных обществах. все 
эти процессы осуществлялись исключительно 
правовыми средствами. на фоне борьбы инте-
ресов и множеств форм потребности, главным 
вопросом в процессе социализации станови-
лась правильная организация формы совмест-
ного сосуществования семьи, рода, племени, 
союза племен и обществ в целом, как политизи-
рованное явление, с государственными призна-
ками. Адекватная организация социальной среды 
и власти постепенно стали ключевыми факто-
рами в процессе социализации людей. вопрос 
правильной организации общества еще тогда 
целиком зависел от состояния права и право-
понимания. в этом ракурсе люди исторически 
по-разному подходили к праву. их очередной 
пункт, обременённый утилитаристическими стра-
стями и чувством избранности, господством над 
природой и над другими существами, на сегод-
няшний день со всеми достижениями и успе-
хами настораживает не только юристов с точки 
зрения состояния справедливости, совести, 

нравственности и права в целом, но и беспокоит 
как неблагоприятная стадия душевного состо-
яния человека от степени влияния рационализма. 
Будто бы он опьянён своим разумом, достиже-
нием своего интеллекта наподобие того, как 
ортодоксальные приверженцы ислама, обращая 
внимание на формальные стороны ислама от 
имени Господа, всячески вели войны с ним 
самим жестоким способом. и великий Хайям 
тогда верно отметил: 

ты налетел, Господ, как ураган:
Мне в рот горсть пыли бросил, мой стакан.
Перевернул и хмель бесценный пролил…
да кто из нас двоих сегодня пьян. 

Пока неясно: то, что творит рационализм 
новой эпохи – это нормально или нет. но ясно 
одно, миру плохо, природе тоже, что на 1,5ос 
градуса поднялась её температура. Поэтому обви-
нения в сторону других источников познания 
такого состояния больше всего адресованы ему 
самому. Пора, он должен понять и, конечно, 
исправлять свою самонадеянность другими 
правилами. 

А может наш разум в глубоком сне и пора 
его разбудить... великие сыны Адама до сих пор 
пытаются пробудить его. нобелевский лауреат 
Ж. Моно пытался пробудить его от такого состо-
яния: «Человек должен, наконец, пробудиться 
от тысячелетнего сна, и, пробудившись, он 
окажется в полном одиночестве, в абсолютной 
изоляции. Лишь тогда он, наконец, осознает, 
что, подобно цыгану, живет на краю чужого ему 
мира. Мира, глухого к его музыке, безразличного 
к его чаяниям, равно как и к его страданиям или 
преступлениям» [57, р. 180].

Хомо сапиенс на протяжении истории, страдая 
ограничениями природы и групповой жизни, 
противопоставляя себя всем недугам от природы 
и от сложившихся позже общественных отно-
шений на разных этапах исторического развития 
каждый раз внутренне готовясь к новым откры-
тиям, способствовал созданию новых условий, 
объективно исходящих от природы, её развития, 
окружающей среды и её потребности. он в боль-
шинстве случаев в истории жил «лишь из чувства 
долга, а не потому, что находил какое-то удоволь-
ствие в жизни» (и. Кант). Каждый раз, когда 
начиная планировать жить в условиях полу-
чения удовольствия от жизни, у него появлялось 
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множество проблем и разрушений. и другая 
кантовская притча о том, что «склонность к 
удобствам хуже любого другого зла в жизни» 
поэтапно предоставила ему свои сюрпризы. 
и в таком водовороте противоречий шел не 
только процесс очеловечивания человека самим 
собой, но параллельно развивались его сред-
ства познания мира и самого себя. развивались 
его способности познания и формы совмест-
ного сосуществования. в контурах этих стро-
ений и сложившейся обстановке, в парадигмах 
форм сосуществования постепенно формиро-
вался современный человек со своим багажом 
прав и свобод. в целом, на протяжении истории 
не прекратились угрозы в его адрес и они 
способствовали развитию способности защи-
щаться от них, а иногда временами до насту-
пления таких вызовов он начинал создавать такие 
защитные элементы, как признание ценности, 
защита прав и свобод, поддержка порядка, 
одобрение традиции, запрет правонарушений и т. 
д. также стоит упоминать о том, что центральной 
проблемой была то, что у этих разумных существ 
всегда угрозы возникали со стороны их самих 
и способы противостояния также с их стороны. 
Это явление, как и другие явления, имело две 
стороны, будто оно состояло из законов един-
ства противоположностей. он, будто бы делая 
зло, задумался о его предотвращении, а меха-
низм превращения направлял его ум на добро. 
так люди сквозь истории развивались и осложня-
лись сами и вместе с ними их законы существо-
вания, формы организации жизни и правления 
над обществом приобретали новые сложности. 
если оставить все это и извне в рациональном 
или возможно дорациональном представлении 
смотреть на все это с другой стороны, то картина 
представляется таким образом: 

для размышления. никто не знает, когда 
всевышний или силы и законы природы создали 
Землю и человек стал на ней венцом всех живых 
существ. вся армада вселенной со всеми ее зако-
номерностями, думается, создана была только 
ради нормального существования человека… 
на протяжении тысячелетий дети Адама и евы 
(или Хомо сапиенсы) покоряли животный мир, 
открывали новые сферы существования, научи-
лись летать и т. д... но при всем том, они не 
могли защищать мир на Земле от самих себя, 
научить друг друга осознанию того, что их права 
священны, что они должны уважать достоинство 

других людей, защищать свою честь, признать 
право справедливого совместного проживания. 
недуги истории и печали человека всегда исхо-
дили от него самого. ни одно природное явление, 
ни одно живое существо не наносили столько 
урона, сколько наносил человек сам себе… 
Проявившиеся вдруг в человеке мания величия, 
чувство обогащения, стремление к завоеваниям 
чужого, уносившие миллионы жизней, ввергали 
и ввергают человечество в тягчайшие испы-
тания. Зов и рыдание матерей, слезы и печаль 
сирот проникли до глубин вселенной, но они не 
трогают сердце самого человека. Человечество, 
оказавшись перед собственными убийствен-
ными делами, нуждалось в помощи... создатель 
мудрый отправил к людям своих избранных, 
чтобы они обучали их милосердию, сосуще-
ствованию, любезности и уважению прав и 
свобод. Первое, чему обучал своих подданных 
великий создатель: «Благомыслие, благословие 
и благодеяние…о, вода! о, земля! о, растения! 
о, люди! – Я прошу у всех вас доброе, справед-
ливое и красивое!» (Авеста). Первые эмиссары 
древнейших цивилизаций начали воспитывать 
первопроходцев мировых культур. но противо-
речия, сложные взаимоотношения между людьми 
не переставали преподносить новые вызовы и 
требования. Путь оказался целиком тернистым. 
воровство, убийство, прелюбодеяние, нане-
сение вреда чужому имуществу, разбой, межро-
довые и межплеменные войны, захват терри-
торий и многое другое, кажется, понемногу заста-
вили создателя задуматься о будущем этих разу-
мных существ. наверное, создатель вселенной 
и великая природа были ошеломлены тем, что 
творили люди. созданное ими разумное суще-
ство оказалось непредсказуемым, неординарным, 
но где – то в глубине его бытия сверкала звезда 
его будущего благополучия. 

Как человек преподносил сюрпризы своему 
создателю, так и все, созданное человеком – 
классы, богатство, общество, племена и госу-
дарства – наносило свои контрудары по челове-
ческой природе, по бытию человека. Появились 
такие проблемы, о которых человечество ранее 
и не задумывалось, решение же их требовало 
огромного времени. Философия человека стала 
многогранной, непредсказуемой и сложной… 
Шёл бурный процесс порабощения, угне-
тения низших слоев. Человек научился нажи-
ваться на труде других, он превратил в рабов 
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своих братьев, начал получать удовольствие 
и прибыль от убийств… нужно было долгое 
фундаментальное излечение душ и перевоспи-
тание новых поколений. Пророки и эмиссары 
мировых религий доводили до людей ниспос-
ланные мудрые советы, потерянные ценности, 
открывали ориентиры развития будущего… 

Мировые религии выполняли свою историче-
скую задачу, и этим они как бы выполняли свои 
миссии… но все же сохранялись неравенство, 
несправедливость, ущемление прав, происхо-
дили убийства, разрушение государств, импорт 
и экспорт форм правления и форм свободы и 
т.д. но все это уже было не делом создателя, а 
результатом развития науки, техники и в какой-то 
мере даже ума и разума. Баллистические ракеты, 
ядерные боеголовки, мощные армии уже на более 
высоком уровне угрожают обществу разруше-
нием. Что делать? ответа пока нет. созданное 
существо своему создателю ставил серьёзные 
проблемы. 

Метаморфозы человека. так, пройденный 
путь человека учит нас, что он отвечал вызовам 
истории, развивая креативность, сохранил при 
этом свою самобытность как творец истории. да, 
несмотря на всю свою ограниченность, человек 
считается творцом истории. он в процессе 
борьбы за свою власть над природой и окру-
жающей средой фактически творил историю. 
он поэтапно в этом процессе становился и со 
временем в соответствии с требованием окру-
жающей среды духовно и материально транс-
формировался. Когда древнейшие цивилизации 
(египетская, андская, вавилонская, минойская, 
персидская, гуннская и. т.д.) старались познать 
человека, его мир и его отличия от окружающей 
среды, они в первую очередь признавали чело-
века как «религиозное существо». в последу-
ющем, поэтапно были осознаны другие черты и 
свойства человека. так, Эллинистическая циви-
лизация признала его как существо политическое, 
буржуазные революции нового времени осязали 
его как существо социальное, марксизм, несмотря 
на свою консервативную идею, положил начало 
признанию другого качества человека – человек 
как экономическое явление. Казалось, все эти 
признаки человека, несомненно, имели место в 
познании природы человека, но односторонность 
подходов, однолинейность видений и отсут-
ствие научных методов познания, исходящие от 
замкнутых исторических процессов и фактов, не 

давали возможности цельного решения проблемы 
познания человека и отведения ему достойного 
места в истории. ибо его духовный и матери-
альный облик все еще развивался. новое время 
с новыми требованиями вольной демократизации 
и гуманизации признало человека как высшую 
ценность и ставило вопрос о познании его как 
юридическое явление. сегодня человек движется 
в направлении виртуального мира и постепенно 
превращается в явление виртуальное. он не 
только общается виртуально, а играет вирту-
ально, покупает виртуально, наслаждается вирту-
ально и даже удовлетворяет свои потребности 
виртуально. но это отдельные направления, а 
наша цель – правовое явление. 

Путь к познанию человека как правового 
явления был нелегким. обратите внимание: речь 
идет о «познании его как правового явления», 
а не о превращении его в правового феномена 
или его реализация как субъекта права, как 
часть материи права. нет, вопрос стоит гораздо 
сложнее, вся армада материи права должна 
целиться на достоинство человеческое, признавая 
его юридическим явлением права и свободы, как 
часть его самого. Краеугольным же камнем этого 
познания и реализации ныне является признание 
и защита прав и свобод человека. Человек без 
этих естественных прав человеком быть не 
может. отсюда возникает вопрос перед обще-
ством и государством, вопрос о том, что эти его 
права и свободы, как высшие ценности, должны 
конституционно провозглашаться и гарантиро-
ваться, а в случае посягательства должны защи-
щаться (ст. 5 и 14 Конституции республики 
таджикистан [1]). 

до настоящего времени человечество (пере-
довой правовой опыт развитых стран и между-
народных стандартов) в этом направлении имеет 
немало проблем. независимо от того, что исто-
рически права человека могли в основном разви-
ваться в результате буржуазных революций, 
и именно тогда они получали универсальный 
характер для ряда регионов мира, тем не менее, 
подлинные права человека тогда полностью не 
были установлены. ни декларация независи-
мости сША от 4 июля 1776 г, ни декларация прав 
человека и гражданина Франции от 1789 г., ни 
вдПЧ и другие национальные и международно-
правовые акты в последующем в этой области не 
смогли до конца искоренить неравенство, дискри-
минацию, пытки и насилие между людьми. 
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возникает вопрос: почему теоретические разра-
ботки, величайшие идеи о ценности прав чело-
века, нормативные базы государств и сообществ в 
закреплении этих прав пока еще не дают ожида-
емого результата? например, из-за военных 
конфликтов и актов насилия в 2017 году более 
68 миллион человек по всему миру стали бежен-
цами. Хотя есть определенные сдвиги, намеча-
ется тенденция улучшения состояния прав чело-
века, но иногда под лозунгами этих ценностей 
мы попираем и задеваем чувства, достоинство и 
права целых народов и наций. допуская экспорт 
и импорт прав и свобод человека, мы забываем 
о самоопределении наций, о достоинстве сувере-
нитете наций и народов. Мы не знаем, что меха-
низмы, принципы и пути пропаганды и распро-
странения этих ценностей, которые разрабаты-
вают наши идеологи, иногда не соответствуют 
подлинным принципам того явления, ради кото-
рого все это продумано. 

ему надо обучать, познавать его и разумно 
воспринимать. одно на сегодня ясно и неопро-
вержимо: права человека – это явление, спаса-
ющее мир от всех бед. Это, возможно, та идео-
логия, вокруг которой соберутся все – как 
большие, так и малые народы, и не исключается 
возможность замены или лечения различных 
болезней современной либеральной демократии, 
именно через признания прав и свобод чело-
века как ядра и одной из основных целей тыся-
челетия для будущего развития человечества. и 
именно права человека сегодня должны быть 
определяющим элементом правопонимания, ибо 
другие права, исходящее вне этой сущности, не 

способны защитить мир от хаоса и не в силе 
продолжить очеловечивание человека в условиях 
глобализации интересов. но это одна сторона 
решения проблемы и ее понимания. другая, не 
менее важная проблема, заключается в опре-
делении параметров, парадигм, пространств и 
границ этих прав и свобод. Какими они должны 
быть? Универсальными, релятивными, устой-
чивыми, историческими, цивилизованными 
и т.д? но это уже другая проблема, проблема 
над которой следует думать нам всем вместе. 
Почему? Потому что многие наши проблемы, 
как в истории, так и ныне базируются на тех 
начальных наших интересов, на которых так или 
иначе выстраиваются наши права и свободы. 
Кажется мы в каком-то вечном водовороте, но это 
пока так, при глубоком научном подходе можно 
решить и эти проблемы. 

в этом плане интересный подход к пони-
манию права и всей правовой реальности, 
включая и права человека, выдвинули россий-
ские исследователи, профессоры в.П. сальников 
и с.и. Захарцев. они предлагают к проблемам 
познания права подходить компрехендно (всеох-
ватывающе), учитывая как позитивные, так и 
негативные его проявления [10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27, стр. 102-127; 
28, стр.77-96; 29; 30, стр. 302-326;]. надо сказать, 
их позиция вызвала живой интерес не только в 
россии [6; 9; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 45; 47; 48; 
50; 51], но и в зарубежье как дальнем [4; 7; 8; 40; 
59; 60], так и ближнем [3; 31; 32; 43]. возможно, 
это и есть правильный путь. во всяком случае, 
он значительно добавляет нам знаний. 

Примечания

* Экстериоризация означает процесс, в результате которого внутренняя психическая жизнь человека получает 
внешне выраженную (знаковую и социальную) форму своего существования. слово exister («существовать») 
благодаря приставке ех- говорит о том, что существовать значит развертывать себя вовне, выражать себя. 
Эта тенденция в наипростейшем ее виде побуждает нас выражать наши чувства посредством мимики и слов, 
запечатлевать нашу деятельность в доступных взору произведениях, вторгаться в окружающий мир и дела 
других людей. все качества личности поддерживают друг друга и сочетаются друг с другом. воздействие, 
оказываемое на нас природой, и наша деятельность как отклик на это воздействие, являются не только факто-
рами производства; они суть силы, порывающие с эгоцентризмом и благодаря этому становящиеся факто-
рами культуры и духовности, несомненно, более значительными, чем все наши возможности и богатства. 
но не стоит с презрением относиться и к внешней жизни: без внешней жизни внутренняя жизнь чревата 
безумием.
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*2 институционализация – процесс превращения каких-либо отношений в институты, то есть в форму органи-
зации отношений с установленными правилами, нормами и их саморегуляция. в данном случае в процессе 
очеловечивания и социологизации людей оно раскрывает причины возникновения, поддержания и пере-
дачи социального порядка в сложившихся общественных отношений. институционализация начинается при 
коммуникативном взаимодействии уже двух субъектов. на этой стадии ее результатом является возможность 
предвидеть действия другого, т. е. их взаимодействие становится предсказуемым. По мере присоединения к 
взаимодействию все новых лиц его характер меняется. институциональный мир, существовавший в перво-
начальной ситуации, теперь в текстуальной форме передается другим [49, стр. 210].

*3 Хабитуализация – то есть «опривычивание» освоение индивидом данной социальной позиции и форми-
ровании у него установок, стереотипов , присущих данной группе. таким образом, действия в результате 
повторения становится образцом. Хабитуализации и типизации, которые совершались в совместной жизни 
двоих и имели качество представлений двух индивидов, теперь совершенствуются и становятся историче-
скими институтами.

*4 объективация – процесс, посредством которого экстернализированные продукты человеческой деятельности 
приобретают характер объективности. с обретением историчности институционализация и хабитуализация, 
как особые формы организации и общения людей, получают новое качество — объективность. Это озна-
чает, что сформировавшиеся институты (например, институт отцовства, как он видится детям), существу-
ющие как тексты, воспринимаются (интерпретируются) независимо от тех индивидов, которым довелось 
воплощать их в данный момент. институты теперь воспринимаются как обладающие своей собственной 
реальностью, с которой индивид сталкивается как с внешним и принудительным фактом. они имеют над 
ним принудительную власть и сами по себе, благодаря силе своей фактичности и благодаря механизмам 
контроля, которым обычно располагают наиболее важные институты [49, стр. 210-211].

*5 Легитимация – это способы объяснения и оправдания существующих социальных институтов и признание 
сформулированных значимых общественных отношений. Это своего рода признание и узаконение конкрет-
ного явления и общественного отношения.
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Аннотация. Рецензируемая книга посвящена наследию Ф.М. Достоевского и его вкладу не 
только в русскую литературу, но и формирование современного православного миропонимания, 
а также в становление русской суверенной философии права. Книгу написал один из особо 
авторитетных деятелей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев). Она 
рекомендуется школьникам, студентам, профессорско-преподавательскому составу, ученым, 
духовенству, широкому кругу читателей.
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The summary. The book under review is dedicated to the legacy of F.M. Dostoevsky and 
his contribution not only to Russian literature, but also to the formation of the modern Orthodox 
worldview, as well as to the formation of the Russian sovereign philosophy of law. The book was 
written by one of the most authoritative figures of the Russian Orthodox Church, Metropolitan Hilarion 
(Alfeyev). The book is recommended for schoolchildren, students, faculty, scientists, clergy, and a wide 
range of readers.
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Лето 2021 года порадовало нас не только 
теплой погодой, но и – самое главное – теплотой 
души! К лету вышла замечательная книга 
«евангелие достоевского», написанная митропо-
литом иларионом (Алфеевым). 

творчество Ф.М. достоевского, его идеи и 
помыслы, всегда находились в сфере наших 
научных интересов и интересов наших коллег 
[6; 7; 8; 9; 21; 39; 41; 43; 46; 48; 49; 55; 57; 60; 
64; 65; 68; 72; 73; 74]. в более общем контексте 
они были изложены в монографии «Логос права. 
Парменид-Гегель-достоевский. К вопросу о 
спекулятивно-логических основаниях метафи-
зики права» [40], которая привлекла внимание 
и зарубежных читателей, поэтому была издана в 
Лондоне и риме [78]. так что монография митро-
полита илариона встретила в нашем лице внима-
тельных и благодарных читателей.

если оценивать публикацию книги «евангелие 
достоевского» с позиции ученых, то для нас 
важно, что научное сообщество обрело вдум-
чивого исследователя творчества выдающегося 
писателя. Как православным нам особенно ценно, 
что эту книгу подготовил один из наиболее авто-
ритетных служителей русской Православной 
церкви. 

 в настоящей статье мы попробуем размыш-
лять о представленной книге не только как 
ученые, но и как православные русские люди. 
собственно, в любой написанной научной работе 
всегда незримо присутствует вера и убеждения. в 
данном случае наука и вера просто особо соеди-
нены. 

если отмечать то, чем выделяется рецензиру-
емая книга, то надо начать с подачи материала. 
в ней вскрываются глубочайшие проблемы 
человеческой души, ее сущности, веры. но при 
этом страницы не «пестрят» трудновосприни-
маемыми терминами, книга написана простым 
русским (что очень важно) языком, понятным 
и для взрослых людей, и для совсем моло-
дого поколения. именно направленность на 
широкую аудиторию положительно отличает ее 
от других подобных изданий. так и должны пода-
ваться работы о вере и христианстве: доступно, 
искренне, честно. Митрополит иларион, как 
видно, уделил много сил подаче материала, в 
результате получилась глубоко содержательная и 
отработанная по форме изложения книга. 

Автор верно подмечает, что Ф.М. достоевский 
относится к числу самых сложных для понимания 

русских писателей. Как никто другой, он застав-
ляет читателей думать, ставя вопросы и не давая 
на них прямые ответы. и евангелие – один из 
ключей, при помощи которых открывается миро-
созерцание Ф.М. достоевского. А сочинения 
Ф.М. достоевского могут для кого-то из чита-
телей, наоборот, стать ключом к открытию для 
себя евангелия [44, стр. 5]. 

евангелие! научить читать и понимать 
евангелие, любить евангелие, руководство-
ваться евангелием – думается, было одной из 
целей написания данной книги. с уверенно-
стью утверждаем, что к такой цели прибли-
зится каждый, кто прочитает эту книгу. и весьма 
разумно то, что работа рекомендована к распро-
странению издательским советом русской 
Православной церкви. 

Как написал сам автор, название книги – 
«евангелие достоевского» – имеет двойной 
смысл. речь в ней идет не только о том евангелии, 
которое достоевский всю жизнь читал, но и о 
том, которое писал. ибо его творчество было 
«благой вестью» для русского народа – проро-
ческой и апостольской вестью о спасении через 
Христа [44, стр. 5]. 

 Ф.М. достоевский как никто знал и любил 
русский народ, страдал за него, молился о 
спасении. По признанию многих специалистов, 
именно с него началась русская философия 
права. Мы добавим: суверенная философия 
права [52; 66]. та философия, которая показы-
вает самоидентичность русского народа, его 
независимость от внешних факторов и подчи-
нение только Христу, понимание через его запо-
веди Любви, Честности, смирения, доброты. 
строгая и аргументированная нацеленность на 
Православие также заметно отличает данную 
книгу от различных других сочинений.

работая над рецензией, мы не пришли к 
единому мнению о том, к какому жанру стоит 
отнести «евангелие достоевского». с одной 
стороны, эта книга излагает биографию писателя 
и по ряду воспоминаний и приложенных иллю-
страций ее следует отнести к публицистике. так, 
в книге обращается внимание на то, что в семье 
отца Федора Михайловича было семеро детей: 
у Федора был старший брат Михаил и младший 
Андрей, четыре сестры. Брат Михаил умер после 
возвращения Федора (когда он вернулся из четы-
рехлетней каторги и пятилетней ссылки) из твери 
в Петербург. старший брат оставил после своей 
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смерти вдову и семерых детей, долги по изда-
ваемому журналу «Эпоха» [44, стр. 58]. Мать 
Федора умерла в 1837 году в возрасте 36 лет, 
когда ему было всего лишь 15 лет. отец умирает, 
когда будущему писателю исполнилось 18 лет. 
Первый раз Федор женился в 1857 году на вдове 
таможенного чиновника Марии дмитриевне 
исаевой, в которую был очень сильно влюблен 
[44, стр. 51]. в 1858 году (то есть на следующий 
год после женитьбы) достоевский был полно-
стью амнистирован, ему возвратили дворянство 
и разрешили печататься [44, стр. 51]. в конце 
1859 года он поселяется в твери, где прожи-
вает четыре месяца и, ссылаясь на болезнь 
(эпилепсия), обращается во все инстанции за 
разрешением переехать и поселиться в Питере, в 
том числе писал императору Александру II [44, 
стр. 52]. в конце 1859 года достоевский уже в 
Петербурге. в 1864 году умирает его жена Мария 
дмитриевна. в июне 1864 года умирает старший 
брат [44, стр. 57, 58].

в книге много мотивов, связанных с биогра-
фией Ф.М. достоевского, и это, безусловно, 
оживляет ее, притягивает, особенно молодого 
читателя, и делает ее привлекательной для 
каждого, кто взял ее в руки. но с другой стороны, 
она имеет выраженный научный характер. в 
ней излагаются фундаментальные и спорные 
проблемы философии. 

собственно, митрополит иларион является 
доктором философских наук, автором многих 
исследований по философии. Как и в романах 
писателя, у илариона непроизвольно много 
вопросов уделено философии права. например, 
верно, что описание жизни Ф.М. достоевского 
и его романов всегда в той или иной степени 
переплетено с правом: темами замысла престу-
пления, его совершения, наказания и глубокого 
переосмысления содеянного. третья сторона 
книги связана с литературным анализом произ-
ведений Ф.М. достоевского и их толкованием. 
не только анализируется содержание наиболее 
заметных романов писателя, но и раскрыва-
ются психологические грани их героев, мотивы 
поступков. объективно и ярко показывается, что 
и в каком случае Ф.М. достоевский имел в виду, 
говоря о человеческом в человеке. Анализируя 
своеобразие героев достоевского, митрополит 
илларион пишет: «Герои достоевского редко 
бывают безусловно положительными. У большин-
ства его героев порок сочетается с добродетелью, 

зло сожительствует с добром, иной раз пере-
плетаясь самым неожиданным, причудливым 
и противоестественным образом. очень харак-
терен для достоевского резкий контраст между 
внешней оболочкой и внутренним содержанием: 
соня Мармеладова является уличной женщиной, 
но при этом сияет внутренней красотой, настасья 
Филипповна внешне красива, но внутренне 
порочна, у ставрогина яркая, привлекательная 
внешность, чудовищное, безобразное нутро.

достоевского часто называли психологом, а 
он называл себя “реалистом”. но персонажи, 
подобные тем, которых он описывает, в реальной 
жизни встречаются крайне редко. «сомнительно, 
можно ли всерьез говорить о “реализме”… писа-
теля, создавшего целую галерею неврастеников 
и душевнобольных», – язвил набоков, очень не 
любивший достоевского. и действительно, мир 
достоевского – это, по большей части, мир невра-
стеников, истериков, эпилептиков, людей экзаль-
тированных, одержимых какой-то идеей и ради 
этого готовых на преступления, людей надо-
рванных, надломленных, раздвоенных, раздира-
емых страстями и противоречиями.

реализм достоевского заключается не в том, 
что он достоверно воспроизводит действитель-
ность, а в том, что он докапывается до самых 
глубоких тайников человеческой личности, пока-
зывая, как в одном человеке могут уживаться 
противоположные начала» [44, стр. 72].

А с четвертой стороны, публицистические, 
философско-научные и литературные начала 
книги базируются на богословском фундаменте. 
и, судя по всему, именно им задается главенству-
ющий вектор настоящей книги.

Показательно, что митрополит иларион 
сам достаточно широко и подробно описал 
содержание своей работы. он сообщил, что в 
настоящей книге христианское мировоззрение 
Ф.М. достоевского рассматривается на фоне его 
биографии и на основе четырех его романов: 
«Преступление и наказание», «идиот», «Бесы» 
и «Братья Карамазовы». в качестве дополни-
тельных источников привлекаются и другие его 
произведения, в том числе роман «Подросток», 
«дневник писателя», письма и записные книжки, 
а также воспоминания о Ф.М. достоевском его 
родственников и друзей. творчество писателя 
представлено в общем контексте русской лите-
ратуры XIX века и общественно-политической 
ситуации россии его времени [44, стр. 8]. 
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разносторонностью и разноплановостью изло-
жения исследуемое произведение также заметно 
и положительно отличается от множества других 
однотипных современных книг. 

Как известно, с творчеством Ф.М. досто-
евского и других великих русских писателей 
обычно знакомятся со школьной скамьи. но 
убеждения этих выдающихся людей, непростые 
личные отношения и другие важные фрагменты 
личной жизни обычно остаются вне программы. 
А ведь они имеют самое серьезное значение для 
творчества, что митрополит иларион ненавяз-
чиво, но вместе с тем ярко показал.

Продолжая мысли автора, скажем, что, 
например, обычно не говорят в школе о чрез-
мерном западничестве и.с. тургенева. о котором 
(а попутно и о влюбленности во французскую 
актрису Полина виардо) по Петербургу ходили 
эпиграммы. Приведем расхожую: 

талант он свой зарыл в «дворянское гнездо»,
с тех пор бездарности на нем оттенок жалкий,
и падший сей талант томится приживалкой
У спадшей с голоса певицы виардо.

не все знают, что Л.н. толстой был отлучен 
от церкви, а право считал просто «гадким 
обманом» [29]. в знаменитом «Письме студенту 
о “праве”» он писал: «для человека ясно, что то, 
что скрывается под словом “право”, есть не что 
иное, как только самое грубое оправдание тех 
насилий, которые совершаются одними людьми 
над другими… ведь все дело очень просто: 
есть насилующие и насилуемые, и насилующим 
хочется оправдать свое насилие. и вот свои 
распоряжения о том, как они в данном случае 
и в данное время намерены насиловать людей, 
они называют законами, разрешение же, которое 
они сами себе дают совершать свои насилия, 
и предписания насилуемым делать только то, 
что не запрещается им, называют правом» [76, 
стр. 55-56]. 

Мы внимательно изучали творче ство 
Ф.М. досто евского, Л.н. толстого и других 
авторов в рамках разработанной нами компре-
хендной теории права [3; 10; 12; 16; 17; 20; 38; 
37; 26; 53; 54; 56; 59; 63; 23; 24; 25; 27; 28; 30; 
31; 32; 33; 35]. Право многогранно, противо-
речиво, сложно, имеет много различных, в том 
числе взаимоисключающих подходов, требует 
объективной и взвешенной философской оценки, 

без навязчивого господства какой-либо одной 
концепции. Ярким примером противоречивости 
права являются позиции относительно него 
Ф.М. достоевского и Л.н. толстого. 

надо сказать, что будучи не только богос-
ловом, но и опытным литератором, митрополит 
иларион очень ярко определил разницу всего 
творчества Ф.М. достоевского и Л.н. толстого. 
Автор показывает: «Живое, трепетное отно-
шение к личности Христа в сочетании с твердой 
верой в него как Богочеловека – вот то, что 
отличает Ф.М. достоевского от многих других 
русских писателей, особенно от Л.н. толстого» 
[44, стр. 87]. 

далее митрополит иларион верно пишет, 
что в религиозном отношении Л.н. толстой и 
Ф.М. достоевский были антиподами. Будучи 
воспитан в православной вере, Л.н. толстой в 
какой-то момент отошел от нее. в «исповеди» 
Л.н. толстой откровенно рассказывает о том 
образе жизни, бездумном и безнравственном, 
который он вел в молодости, и о духовном 
кризисе, поразившем его в пятидесятилетнем 
возрасте. Этот кризис едва не довел его до само-
убийства. в поисках выхода писатель погру-
зился в чтение философской и религиозной лите-
ратуры, пытался даже вернуться в Церковь. но 
его возвращение к Православию было кратков-
ременным и поверхностным. в христианстве он 
воспринял только нравственную сторону, вся же 
мистическая сторона, включая таинства, осталась 
для него чуждой. Мировоззрение Л.н. толстого 
характеризовал крайний рационализм, и именно 
этот рационализм не позволил ему воспринять 
христианство во всей полноте. После долгих и 
мучительных поисков, так и не закончившихся 
встречей с личным Богом, с Богом живым, 
Л.н. толстой пришел к воплощению своей 
юношеской мечты – созданию своей собственной 
религии, которая основывалась на вере в Бога 
как безличное начало, руководящее человече-
ской нравственностью. Более того, толстовский 
Бог – это производное от нравственности, а не 
наоборот. не Бог создает человека, а человек в 
своей душе создает некоего бога [44, стр. 89-90]. 
вместе с тем, христианство стоит, пишет митро-
полит иларион, на истинных нравственных пози-
циях, и он это показывает, характеризуя героев 
писателя: «Христианство не признает право чело-
века на достижение каких бы то ни было целей 
безнравственными и преступными средствами. 
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Более того, Христос вообще не был социальным 
реформатором и не призывал к изменению обще-
ственного строя. счастье человека он видел 
не в материальном богатстве, а в духовной 
жизни. Царство Божие невозможно построить на 
земле, но каждый человек может обрести его в 
собственном сердце. Эти простые истины были, 
несомненно, известны раскольникову, а потому 
Порфирий и спрашивает его прямо о вере в Бога, 
в чудеса Христа и в “новый иерусалим”, то есть 
в бессмертие» [44, стр. 62]. 

в этом контексте показательна предлага-
емая позиция митрополита илариона при 
анализе новелл достоевского из «Преступления 
и наказания», связанная с допросом следо-
вателем раскольникова и его беседе с соней 
Мармеладовой: «впрочем, раскольников не 
вполне искренен, когда отвечает на вопросы 
следователя. свидригайлову он прямо говорит: 
“Я не верю в будущую жизнь”.  А соне 
Мармеладовой он сказал со злым смехом: “да, 
может, и Бога-то совсем нет”. Когда она это 
услышала, ее лицо “вдруг страшно изменилось: 
по нем пробежали судороги. с невыразимым 
укором взглянула она на него, хотела было что-то 
сказать, но ничего не могла выговорить и только 
вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками 
лицо”.

вопрос о бытии Божием был главным 
вопросом достоевского: над ответом на него он 
бился всю жизнь. даже после того, как он вновь 
стал глубоко верующим и воцерковленным чело-
веком, сомнения и колебания посещали его. 
вспомним слова из письма Фонвизиной: “Я – 
дитя века, дитя неверия и сомнения, до сих пор и 
даже… до гробовой доски”. в его романах герои 
постоянно спорят о том, есть ли Бог или нет. 
“Как ты очень молишься Богу-то, соня?” – спра-
шивает раскольников. “Что ж бы я без Бога-то 
была?” – энергично отвечает она вопросом на 
вопрос. “А тебе Бог что за это делает?” – не 
унимается раскольников. она молчит. он начи-
нает ходить взад и вперед по комнате и видит 
лежащую на комоде книгу. “Это был новый 
Завет в русском переводе. Книга была старой, 
подержанной, в кожаном переплете”. та самая 
книга, которую достоевский получил в подарок 
от Фонвизиной.

раскольников просит соню прочитать о 
воскресении Лазаря. только что Порфирий спра-
шивал его, верит ли он в воскресение Лазаря. и 

теперь соня по его просьбе открывает книгу и 
начинает читать» [44, стр. 62-63].

интересно митрополит иларион представил 
в книге князя Мышкина как одного из своео-
бразных героев достоевского: «Центральной 
фигурой романа “идиот”, – пишет он, – явля-
ется князь Лев николаевич Мышкин, потомок 
древнего дворянского рода, страдающий тяжелым 
недугом – эпилепсией» [44, стр. 73]. 

Здесь же митрополит иларион обращает 
внимание на то, как достоевский описы-
вает прототипов князя Мышкина – «Федора 
Петровича Гааза, которого называли “святым 
доктором” за его исключительное милосердие, 
благотворительность, нестяжание, попечение 
о бедных и арестантах. в романе «идиот» о 
нем говорится: «в Москве жил один старик, 
один “генерал”, то есть действительный стат-
ский советник, с немецким именем; он всю 
свою жизнь таскался по острогами по преступ-
никам… он делал свое дело в высшей степени 
серьезно и набожно; объявлялся, проходил по 
рядам ссыльных, которые окружали его, останав-
ливался перед каждым, каждого расспрашивал о 
его нуждах, наставления не читал почти никогда 
никому, звал их всех “голубчиками”. он давал 
деньги, присылал необходимые вещи – портянки, 
подвертки, холста, приносил иногда душеспаси-
тельные книжки и оделял ими каждого грамот-
ного… все преступники у него были на равной 
ноге, различия не было. он говорил с ними 
как с братьями, но они сами стали считать его 
под конец за отца. если замечал какую-нибудь 
ссыльную женщину с ребенком на руках, он 
подходил, ласкал ребенка, пощелкивал ему 
пальцами, чтобы тот засмеялся. так поступал 
он множество лет, до самой смерти; дошло до 
того, что его знали по всей россии и по всей 
сибири…». 

среди других возможных прототипов 
Мышкина называют литературного критика князя 
одоевского, писатиля и поэта огарева, с которым 
достоевский сошелся в Женеве, племянника 
писателя Карепина, которого в семье прозвали 
“идиотом” за особенности его характера. таково 
свойство творчества достоевского: будучи чрез-
вычайно наблюдательным и впечатлительным, он 
тщательно изучает окружающих людей, наделяя 
своих персонажей их чертами» [44, стр. 75-76].

Как нам сегодня не хватает тех благо-
родных качеств, которыми наделяет своих 
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героев достоевский и о которых пишет митро-
полит иларион! Хотя здесь необходимо заме-
тить, что о необходимости формирования таких 
качеств у российских граждан говорит президент 
в.в. Путин, указывая, что благотворительность 
для россии всегда являлась «базовой ценностью, 
мощнейшим ресурсом развития россии, консо-
лидации общества, обеспечения социальной и 
межнациональной гармонии» [1]. По существу 
это свойство русской души. данная проблема все 
больше начинает беспокоить российских иссле-
дователей [13; 14; 19]. 

Митрополит иларион обращает внимание на 
то обстоятельство, что достоевский полагает 
необходимым видеть в человеке не его недо-
статки, а его положительные качества, а в каждом 
положительном герое Федор Михайлович видит 
прежде всего «сияющий образ Христа». в част-
ности, он пишет: «именно евангелистский образ 
Христа является тем безусловным нравственным 
ориентиром, который стоит перед глазами писа-
теля и к которому он пытается приблизиться 
через личность князя Мышкина. в черновых 
набросках к роману он называл своего героя 
“князем Христом”. трижды в набросках к роману 
упоминается книга французского писателя ренана 
«Жизнь иисуса», в которой сделана попытка 
“гуманизировать” образ Христа, приблизить его 
к восприятию современников, зараженных раци-
онализмом и нигилизмом.

Параллели  между Христом и  князем 
Мышкиным многочисленны, – продолжает 
автор рецензируемой книги. – Прежде всего 
образ князя-идиота напоминает о том, что “Бог 
избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, 
и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить 
сильное” (1 Кор 1:27). образ жизни, мышления 
и действий князя резко отличаются от всех 
окружающих. он – не от мира сего, и живет 
не по законам мира сего, а по евангельскому 
закону любви и всепрощения. он нестяжателен, 
день и материальные блага для него ничего не 
значат. он не замечает дурных качеств людей, 
в каждом стремится увидеть только хорошее. 
он преисполнен любви к людям. он готов 
простить каждого еще до того, как тот попросит 
о прощении» [44, стр. 76-77].

для Ф.М. достоевского, напротив, главным 
в христианстве был Христос, его привлекали 
рассказы о чудесах Христа, и тема воскресения 
из мертвых была для него центральной [44, 

стр. 92-93]. 
в контексте изложенного мы оценили фразу 

автора: «в отличие от Л.н. толстого, Ф.М. досто-
евский не пошел по пути учительства (выделено 
нами – с.З., в.с.), не прельстился ролью вырази-
теля и толкователя истинного христианства. он 
вообще не столько давал ответы, сколько ставил 
вопросы. и предлагал каждому читателю пройти 
вместе с ним тем путем, который привел его к 
Христу через евангелие» [44, стр. 222]. 

интересна позиция митрополита илариона 
о вере достоевского во Христа как богочело-
века. достоевский для ответа на возникавшие у 
него вопросы всматривался в человеческий лик 
Христа, вслушивался в его слова. «вспомним 
“символ веры” достоевского, – пишет он, – сфор-
мулированный им по выходе из каторги: “верить, 
что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, 
разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, 
и не только нет, но с ревнивою любовью говорю 
себе, что и не может быть. Мало того, если 
бы кто мне доказал, что Христос вне истины, 
и действительно было бы, что истина вне 
Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со 
Христом, нежели с истиной”. Любовь ко Христу 
как Личности была важнее для него, чем любое 
философское учение, и ради личной встречи 
с живым Христом он готов был отказаться от 
любой философской или богословской “истины”.

Христос для достоевского, – продолжает 
митрополит Иларион, – это “великий и конечный 
идеал развития всего человечества”, “отражение 
Бога на земле”. всматриваясь в божественный 
лик Христа, достоевский через него не только 
открывает для себя Бога. Явление Христа стало 
и наивысшем откровением Бога о человеке, 
о смысле его бытия, о его предназначении и 
конечной судьбе. 

вот почему достоевскому, – резюмирует 
автор рецензируемой книги, – чужд тот гуманизм, 
который объявляет “мерой всех вещей” чело-
века. для него мера всех вещей – Богочеловек 
иисус Христос. Пройдя в молодости через иску-
шение атеистического гуманизма, через увле-
чение теориями европейских социалистов, 
достоевский пришел к вере во Христа. Эта вера 
дорого обошлась ему. в последней записной 
тетради имеются такие слова: “не как мальчик 
же я верую во Христа, и его исповедую, а через 
большое горнило сомнений моя осанна прошла”» 
[44, стр. 85-87].
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Как верно отмечено в книге, в 18 лет 
Ф.М. досто евский мечтал заняться изучением 
человеческих характеров. судьба предоставила 
ему возможность, которой не имел ни один из 
русских писателей XIX века. все они, за немно-
гими исключениями, были дворянами, и в своих 
произведениях изображали разного рода «дворян-
ские гнезда», где бушевали дворянские страсти. 
если же они бросали взгляд в сторону просто-
народья, то смотрели на него свысока или со 
стороны. и чтобы приблизиться к пониманию 
народа, им требовались особые усилия. типичные 
примеры – и.с. тургенев и Л.н. толстой. оба 
стремились понять народ, вывели в своих произ-
ведениях немало ярких народных характеров, но 
ни один из них не жил в народе и среди народа. 
до конца дней они оставались пленниками 
дворянского быта и дворянского мировоспри-
ятия [44, стр. 37-38]. Ф.М. достоевский четыре 
года прожил на самом дне, стал плотью от плоти 
народных «низов», познал изнутри мир преступ-
ников; выйдя на свободу, он всю жизнь нуждался 
в деньгах [44, стр. 89]. сюда же надо добавить 
пагубное пристрастие к рулетке, постоянную 
нехватку денег и тяжелую болезнь (эпилепсию), 
о чем без стеснения тоже написал автор. 

Комментируя сложные отношения писа-
телей между собой, тем не менее мы хотели бы 
добавить, что Ф.М. достоевский был избран в 
российскую Академию наук, а помог ему в этом 
другой академик – писатель и.с. тургенев [21, 
стр. 108]. 

для нас как православных людей важно то, 
что Ф.М. достоевский в своих произведениях 
отстаивал идеалы русской Православной Церкви 
и ее служителей [18]. Мы согласимся с митропо-
литом иларионом в том, что в русской литературе 
духовенству обычно не отводилась сколько-
нибудь заметная роль. если священник и появ-
лялся в каком-нибудь романе, то, как правило, 
чтобы кого-то покрестить, обвенчать или отпеть. 
Мы не видим священников среди главных 
героев ни у А.с. Пушкина, ни у н.в.Гоголя, ни 
у и.с. тургенева. русская литература как бы 
проходит мимо них. она не проникает в мир 
Церкви, а Церковь за редким исключением прак-
тически никак не соприкасается с миром лите-
ратуры [44, стр. 152]. в этом смысле описание 
Ф.М. достоевским в известном произведении 
старца Зосимы замечательно. Показательно что 
другой известный исследователь творчества 

Ф.М. достоевского р. Лаут этому персонажу 
и его значению для понимания философии 
достоевского уделил, как нам кажется, недоста-
точно внимания [58].

вместе с тем митрополит иларион подчер-
кивает огромную, страстную и беззаветную 
любовь достоевского к Пушкину, с творчеством 
которого он познакомился с детства и восхи-
щение его произведениями пронес через всю 
жизнь. «Пушкин, в обширности и глубине своего 
русского гения, до сих пор есть как солнце над 
всем нашим русским интеллигентным мировоз-
зрением», – писал философ права. 

«свои чувства к Пушкину он с особой силой 
выразил в речи, – пишет митрополит Иларион, 
– произнесенной в июне 1880 года в Москве по 
случаю открытия памятника великому поэту… 

открытие памятника в 1880-81-м сопровожда-
лось торжественными собраниями, на которых 
выдающиеся деятели науки и культуры возда-
вали должное национальному гению. 7-8 июня 
в дворянском собрании выступали литераторы, 
в том числе тургенев, достоевский и иван 
Аксаков» [44, стр. 101-102].

Федор Михайлович назвал Пушкина русским 
пророком. он начал свою речь с цитаты из 
Гоголя: «Пушкин есть явление чрезвычайное 
и, может быть, единственное явление русского 
духа», а также добавил от себя: «и пророческое. 
да, в появлении его заключается для всех нас, 
русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин 
как раз приходит в самом начале правильного 
самосознания нашего, едва лишь начавшегося и 
зародившегося в обществе нашем после целого 
столетия с петровской реформы, и появления его 
сильно способствует освещению темной дороги 
нашей новым направляющим светом. в этом-то 
смысле Пушкин есть пророчество и указание».

«на примере творчества великого русского 
поэта достоевский, – обращает внимание 
митрополит Иларион, – показывает всеевропей-
ский и общечеловеческий размах русской куль-
туры. достоевский считает, что “назначение 
русского человека есть бесспорно всеевропей-
ское и всемирное. стать настоящим русским… 
значит… стать братом всех людей, всечело-
веком…”. Миссия россии и русской культуры 
заключается в том, чтобы “указать исход европей-
ской тоске в своей русской душе, всечеловечной 
и воссоединяющей, вместить в нее с братскою 
любовью всех наших братьев, а в конце концов, 
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может быть, и изречь окончательное слово 
великой, общей гармонии, братского окончатель-
ного согласия всех племен по Христову евангель-
скому закону!”» [44, стр. 102].

Митрополит иларион сравнивает мысли 
достоевского с тем, что писал Гоголь 33 года 
назад в «выборных местах из переписки с 
друзьями», и отмечает их созвучность. в этой 
книге Гоголь отмечал значимость русской души: 
«не умрет из нашей старины ни зерно того, что 
есть в ней истинно русского и что освящено 
самим Христом… Что есть… между ними» [44, 
стр. 103].

слова Гоголя особенно важно помнить 
сегодня, когда проамериканская власть совре-
менной Украины пытается отнять у нас такого 
истинно русского писателя, как н.в. Гоголь.

в указанной выше книге Гоголь также горячо 
защищает Пушкина от обвинений в деизме. По 
его мнению, Пушкин «в лучшие и светлейшие 
минуты своего поэтического ясновидения испо-
ведовал выше всего высоту христианскую» [44, 
стр. 103].

По мнению митрополита илариона, не 
только Пушкин, как считал достоевский, но и 
Лермонтов, и сам достоевский – пророки [44, 
стр. 109-117]. так, он пишет: «революцию и 
падение монархии предрекали многие великие 
умы россии. в 1830 году 16-летний Лермонтов 
предсказал события, которые 90 лет спустя, в 
годы революционного террора, сбудутся с ужаса-
ющей точностью» [44, стр. 109].

Показательно в рецензируемой книге раскрыта 
сущность романа «Бесы», его главная тема, опас-
ность русского либерализма и западничества 
XIX в., породившая революционный терроризм и 
гражданскую войну. невольно возникает вопрос: 
К чему приведет, каких бесов вырастит совре-
менная идеология российского либерализма и 
современного западничества? ибо достоевские 
бесы выросли на казалось бы вполне безобидной 
почве отечественного либерализма, преклоняв-
шегося перед западничеством того периода. в 
письме к Майкову достоевский предупреждал: 
«кто теряет свой народ и народность, тот теряет 
и веру отеческую и Бога».

в романе «Бесы», указывает митрополит 
иларион, поколение «детей представлено 
широким спектром характеров. но именно к 
ним относится название романа. именно они – те 
бесы, которые выросли на, казалось бы, вполне 

безобидной почве русского либерализма и запад-
ничества середины XIX века». их «объединяет 
то, что они, будучи одарены талантами и выде-
ляясь из общей массы, не угадывают свое пред-
назначение…, живут без Бога и вне Церкви, 
каждый в той или иной степени является нигили-
стом, то есть отрицателем ценностей и идеалов, 
основанных на религиозном мировоззрении» [44, 
стр. 117].

Бесы живут без Бога, без церкви, они ниги-
листы, отрицают ценности и идеалы русского 
народа, православие. они живут без нрав-
ственных принципов [44, стр. 118]. они смотрят 
на все не просто насмешливо, а с глубоким 
презрением. Презирают всех окружающих 
людей и весь мир. в их жизни нет ни вдохно-
вения, ни любви, ни свободы. внешне они могут 
быть красивы, но внутренне – безобразны [44, 
стр. 119].

интересно в книге митрополита илариона 
показаны личности русского анархиста Михаила 
Бакунина и революционера-террориста студента 
нечаева. «если Бакунин был теоретиком, то 
нечаев практиком. то же соотношение мы 
наблюдаем в “Бесах” между ставрогиным и 
Петром верховенским. ставрогин – учитель, 
верховенский – ученик, но доводящий до край-
ности идеи своего учителя, переводящий в прак-
тическую плоскость то, чему когда-то научился 
от него в теории» [44, стр. 125].

интересно, можно сказать нетрадиционно 
представлена в книге фигура Герцена: «тень 
Герцена, – пишет митрополит Иларион, – 
присутствует в романе “Бесы” на всем его протя-
жении: от первой главы до эпилога. в общей 
сложности имя Герцена упоминается в романе 
13 раз. достоевский познакомился с Герценом 
в Петербурге в 1846 году, потом несколько раз 
навещал его за границей. одно время он восхи-
щался творчеством Герцена, но идейные расхо-
ждения с годами становились все более очевид-
ными. в «дневнике писателя» за 1873 год 
достоевский пишет: «Герцен был… продукт 
нашего братства, genihomme russe et citouen du 
monde (русский дворянин и гражданин мира – фр. 
– с.З., в.с.), прежде всего тип, явившийся только 
в россии и который нигде, кроме россии, не мог 
явиться. Герцен не эмигрировал… нет, он так уж 
родился эмигрантом. они все, ему подобные, так 
прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя боль-
шинство их не выезжало из россии… Герцену 
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как будто сама история предназначила выразить 
собою в самом ярком типе этот разрыв с народом 
огромного большинства образованного нашего 
сословия… отделяясь от народа, они естественно 
потеряли и Бога. Беспокойные из них стали 
атеистами; вялые и спокойные – индифферент-
ными. К русскому народу они питали лишь одно 
презрение, воображая и веруя в то же время, 
что любят его и желают ему всего лучшего… 
разумеется, Герцен должен бы стать социали-
стом, и именно как русский барич, то есть без 
всякой нужды и цели, а из одного только “логи-
ческого течения идей” и от сердечной пустоты на 
родине… отрицал собственность, а в ожидании 
успел устроить дела свои и с удовольствием 
ощущал за границей свою обеспеченность».

сославшись на вышеприведенную новеллу, 
митрополит иларион приходит к интересному 
выводу: «Этот нелицеприятный отзыв многое 
говорит о причинах, по которым русские рево-
люционеры... предпочитали отсиживаться за 
рубежом не только из страха перед репрессиями. 
им там было комфортнее и спокойнее, а кроме 
того, оттуда легче было рулить революционными 
процессами. но достоевского возмущает не 
это, а то, что революционеры не знают русский 
народ, а потому и предлагают ему рецепты устро-
ения общества на основе атеистического миро-
воззрения. достоевский был глубоко убежден 
в том, что православная вера – неотъемлемая 
часть русской национальной идентичности. и 
любое общественное устройство, в основе кото-
рого не лежит вера во Христа и Православие, он 
считал неприемлемым для россии» [44, стр. 126]. 
другими словами, он считал православную веру 
неотъемлемой чертой, составной частью русской 
идентичности.

революционеры-террористы стремятся и 
обеспечивают смуту, они проникают в народ 
на обмане, стремятся к созданию безграничной 
силы. они считают своими не только тех, 
«которые режут и жгут, да делают классические 
выстрелы или кусаются». Это и тот учитель, 
который смеется над Богом вместе с детьми, или 
над колыбелью. «Адвокат, защищающий обра-
зованного убийцу тем, что он развитие своих 
жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить», 
тоже относится к революционерам-террористам. 
они считают, что школьники, убивающие 
мужика, чтоб испытать ощущение – тоже свои. 
Присяжных, оправдывающие преступников, они 

относят сплошь к своим. вот почему, например,  
и сегодня не стихает дискуссия по вопросам суда 
присяжных [2; 4; 5; 15; 22; 36; 45; 50; 62; 77].

Приведенная позиция террористов-револю-
ционеров созвучна мнению самого достоевского, 
приведенного в «дневнике писателя» за 1873 год 
– матери пьют, дети пьют, церкви пустуют, отцы 
разбойничают, – отмечал он. 

далее митрополит иларион приводит харак-
теристику достоевского со стороны Бердяева: 
«достоевский – художник и мыслитель эпохи 
начавшейся подземной революции… (мы бы 
сказали – философ права – с.З., в.с.). он с гени-
альной прозорливостью почуял идейные основы 
и характер грядущей революции русской, а может 
быть, и всемирной. он – пророк русской рево-
люции в самом бесспорном смысле этого слова. 
революция совершилась по достоевскому. он 
раскрыл ее идейные основы, ее внутреннюю 
диалектику и дал ее образ. он из глубины 
духа, из внутренних процессов постиг характер 
русской революции, а не из внешних событий 
окружающей его эмпирической действитель-
ности… он – величайший изобличитель лжи и 
неправды того духа, который действует в рево-
люции, он предвидит в грядущем нарастании 
антихристова духа, духа человекобожества» [44, 
стр. 131].

Митрополит иларион подчеркивает, что носи-
телем идеи человекобожества в «Бесах» высту-
пает тоже революционер-террорист, который 
считает: «теперь человек еще не тот человек. 
Будет новый человек, счастливый и гордый. тому 
будет все равно, жить или не жить, тот будет 
новый человек. Кто победит боль и страх, тот сам 
бог будет» [44, стр. 131].

Митрополит иларион уточняет: «Человекобог 
приходит на место богочеловека, “счастливый и 
гордый” человек на место смиренного и страда-
ющего Христа. По словам Бердяева, – продол-
жает автор рецензируемой книги, – “вражда 
достоевского к революции не была враждой 
бытового человека, отстаивающего какие-либо 
интересы старого строя жизни. Это была вражда 
апокалиптического человека, ставшего на сторону 
Христа в последней борьбе его с антихристом… 
достоевский вскрывает обманный характер 
революции. она никогда не достигает того, чем 
прельщает. в “революции” антихрист подме-
няет Христа. Люди не захотели свободно соеди-
ниться во Христе, и потому они принудительно 
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соединяются в антихристе» [44, стр. 131-132].
интересно в «Бесах» выписан символ 

протеста против революции. Это Шатов, который 
пытается вырваться из объятий бесов, понимая 
опасность и неправду революционной идео-
логии. он в поисках своего пути к Богу. он 
двойник достоевского в романе, из его уст 
слышны собственные воззрения философа права 
о судьбе россии: «Цель всего движения народ-
ного, во всяком народе и во всякий период его 
бытия, есть единственно лишь искание Бога, 
Бога своего, непременно собственного, и вера 
в него как в единого истинного… никогда еще 
не было, чтобы у всех или у многих народов 
был один общий Бог, но всегда и у каждого был 
особый… Чем сильнее народ, тем особливее его 
Бог. никогда не было еще народа без религии, то 
есть без понятия о зле и добре… Когда начинают 
у многих народов становиться общими понятия 
о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда 
самое различие между злом и добром начитает 
стираться и исчезать» [44, стр. 133].

Митрополит иларион подчеркивает, что 
«Шатов – противник общечеловеческой нрав-
ственности и единой всемирной религии. он 
считает, что у россии свой путь, а потому у 
нее должен быть и свой Бог. имя этому Богу 
– Христос. не просто Христос универсальный, 
общечеловеческий, а “русский Христос” – тот, 
Который становится своим для русского народа… 

таков, – уточняет автор рецензируемой 
книги, – антиномизм “символа веры” самого 
достоевского. он верит в особое призвание 
россии. верит в то, что россия без Бога, без 
Христа погибнет. не мыслит будущее россии без 
Православия» [44, стр. 133-134]. в этих мыслях 
достоевского очень рельефно проявляется суве-
ренность русской идеологии [11; 34; 42; 61; 70; 
75] и русской философии права [47; 67].

в бесах достоевский видит самых омерзи-
тельных преступников. так, ставрогин совершил 
ужасное преступление – он растлил и довел до 
самоубийства малолетнюю Матрешу. Кроме того, 
с другой женщиной, по его словам, он поступил 
еще хуже, и она от того умерла. он лишил жизни 
на дуэли двух невинных людей. в его арсенале 
преступной деятельности намеренное и удав-
шееся отравление. и не чувствуется раскаяния 
этого мерзкого преступника. даже во время пока-
яния наблюдается фальшь данного типа. Это 
не настоящая исповедь. «Гордыня не позволяет 

ставрогину принести подлинное покаяние, опла-
кать свой грех. он не готов скинуть с себя маску 
цинизма, и даже из своего покаяния хочет сделать 
перформанс» [44, стр. 135].

«Проповедь смирения, – указывает митро-
полит Иларион, – то новое слово в русской лите-
ратуре, которое проходит красной нитью через 
зрелое творчество достоевского. и призыв, завер-
шающий пушкинскую речь, как бы подводит 
итог этой проповеди, источником которой явля-
ется евангелие» [44, стр. 142]. он приводит инте-
ресную, подтверждающую вышеуказанный вывод 
позицию с.и. Фуделя: «смешно иногда читать, 
когда ставится такая проблема: откуда идут его 
взгляды на смирение, на очищение страданием, 
на любовь – от руссо, Паскаля, Шатобриана или 
диккенса? они идут от евангелия, от москов-
ского дьякона, учившего его Закону Божию в 
доме Мариинской больницы, от его каторги 
с русским народом, от духа Христова, кото-
рого если кто не имеет, то и не поймет ничего в 
Христе. А Христос, как сказано, был “кроток и 
смирен сердцем”… в том и есть сила и власть 
достоевского, что он пишет не как живописец 
прозы, не как “мастер искусства” за богатым 
письменным столом, а как созидатель человека, 
и прежде всего самого себя, как друг, спаса-
ющий гибнущую душу, сам во всем пережив и 
все еще переживая эту нравственную гибель» 
[44, стр. 142].

вслед за достоевским митрополит иларион 
считает, что «спасение россии и русского чело-
века – не в заморских учениях, не в утопических 
идеалах свободы, равенства и братства, не в неча-
евщине. “Я и сам старый нечаевец, – признается 
Достоевский. – Я стоял на эшафоте, пригово-
ренный к смертной казни… вы мне возразите, 
что я всего только из петрашевцев. Пусть. но 
почему вы считаете, что петрашевцы не могли 
встать на нечаевскую дорогу?...”. революционеры 
бывают разных мастей, но за революционной 
идеологией стоит бесовская реальность, потому 
что революция вдохновляется безбожным, демо-
ническим идеалом. 

достоевскому понадобилось пройти через 
эшафот и каторгу, чтобы отказаться от иллюзий 
молодости и прийти к убеждению, которое он 
вкладывает в уста своего героя: «атеист не может 
быть русским», «неправославный не может быть 
русским». достоевский верит, что спасение 
россии и каждого русского человека – в подлинно 
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народной вере, в Православии, во Христе. в этом 
– главная мысль его евангелия, мысль пророче-
ская, к которой современники не прислушались, 
но которая теперь, в XXI веке, сохраняет свою 
актуальность» [44, стр. 142-143].

он подчеркивает, что «достоевский не любил 
католичество, критиковал римскую Церковь за то, 
что она увлеклась земным могуществом, забыв о 
Царствии небесном. европейский социализм он 
считал порождением католичества. в «дневнике 
писателя» за 1877 год читаем: “римское католи-
чество, предавшее давно уже Христа за земное 
владение, заставившее отвернуться от себя чело-
вечество и бывшее таким образом главнейшей 
причиной материализма и атеизма европы, это 
католичество естественно породило в европе и 
социализм. ибо социализм имеет задачей разре-
шении судеб человечества уже не во Христе, 
а вне Бога и вне Христа, и должен был заро-
диться в европе естественно, взамен упавшего 
христианского в ней начала, по мере извращения 
и утраты его в самой Церкви Католической. 
Утраченный образ Христа сохранился во всем 
свете чистоты своей в Православии”.

Эти же мысли достоевский развивает в 
«Братьях Карамазовых», вкладывая в уста 
ученого иеромонаха Паисия слова о том, что 
«по иным теориям, слишком выяснившимся в 
наш девятнадцатый век, Церковь должна пере-
рождаться в государство, так как бы из низшего 
в высший вид, чтобы затем в нем исчезнуть, 
уступив в науке духу времени и цивилизации. 
если же не хочет того и сопротивляется, то отво-
дится ей в государстве за то как бы некоторый 
лишь угол, да и то под надзором, – и это повсе-
местно в наше время во всех европейских землях. 
По русскому же пониманию и упованию надо, 
чтобы не Церковь перерождалась в государство, 
как из низшего в высший тип, а напротив, госу-
дарство должно кончить тем, чтобы сподобиться 
стать единственно лишь Церковью и ничем иным 
более» [44, стр. 204].

Мысли отца Паисия здесь отражают представ-
ления самого достоевского об особой миссии 
россии и русской церкви, о суверенности россий-
ской идеологии и русской философии права.

Автор рецензируемой книги подчеркивает: 
«достоевский не предлагает какую-либо соци-
альную программу. Когда-то, в молодости, он 
увлекался социализмом, верил в его совмести-
мость с христианством. теперь он твердо уверен 

в том, что христианство и атеистический соци-
ализм – два противоположных, взаимоисключа-
ющих проекта. об этом он говорил в «Бесах», 
эта же тема продолжена и развита в «Братьях 
Карамазовых» [44, стр. 210].

достоевский любил православие (стр. 194, 
196). он считал, что без православия нет жизни 
нации (стр. 193), верил в православие. Через 
православие верил и в то, на что обратил 
внимание владимир соловьев в своей пламенной 
речи на похоронах писателя, философа и фило-
софа права. в. соловьев сказал о том, что любил 
и во что он верил: «А любил он прежде всего 
живую человеческую душу во всем и везде, и 
верил он, что мы все род Божий, верил в беско-
нечную силу человеческой души, торжеству-
ющую над всяким внешним насилием и над 
всяким внутренним падением. Приняв в свою 
душу всю жизненную злобу, всю тяготу и 
черноту жизни, и преодолев все это бесконечной 
силой любви, достоевский во всех своих творе-
ниях возвещал эту победу. изведав божественную 
силу в душе, пробивающуюся через всякую 
человеческую немощь, достоевский пришел к 
познанию Бога и Богочеловека. действительность 
Бога и Христа открылась ему во внутренней силы 
любви и всепрощения, и эту же всепрощающую 
благодатную силу проповедовал он как осно-
вание для внешнего осуществления на земле того 
царства правда, которого он жаждал и к которому 
стремился всю свою жизнь» [44, стр. 214, 216].

Митрополит иларион обращает внимание и на 
развитие достоевским в романе «идиот» глубокой 
христианской темы: невозможность совместить 
счастье с погоней за деньгами. «достоевский 
познал эту невозможность на собственном 
опыте, – пишет он, – когда заразился страстью 
к рулетке» [44, стр. 96]. Здесь приводятся воспо-
минания жены Федора Михайловича Анны 
Григорьевны сниткиной: «Когда идти на рулетку 
было не с чем, и неоткуда было достать денег, 
Федор Михайлович начинал рыдать, становился 
передо мной на колени, умолял меня простить его 
за то, что он мучает меня своими поступками… 
вначале мне представлялось странным, как это 
Федор Михайлович, с таким мужеством пере-
несший в своей жизни столько страданий (заклю-
чение в крепости, эшафот, ссылку, смерть люби-
мого брата, жены), не имеет силы воли, чтобы 
сдержать себя и не рисковать последним талером. 
но скоро я поняла, что это не простая слабость, 
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а всемогущая страсть, стихия, против которой 
даже твердый характер бороться не может» [44, 
стр. 96-97].

Митрополит илларион подчеркивает, что 
деньги в романах достоевского играют важную 
роль. так, в «Преступлении и наказании» он 
описал бедного студента, решившегося на убий-
ство старухи с целью осчастливить деньгами 
других. в романе «идиот» герой одержим стра-
стью к игре в деньги. в «Подростке» же Федор 
Михайлович представляет молодого человека, 
стремящегося «стать ротшильдом». 

Казалось бы, в «идиоте» не играют в рулетку, 
не убивают из-за денег, не пытаются стать 
ротшильдами, но главные герои находятся 
во власти денег. «настасья Филипповна, – 
пишет митрополит Иларион, – получает от 
своего опекуна и растлителя тоцкого 75 тысяч 
рублей, благодаря чему становится завидной 
партией: к ней сватается Гаврила Ардалионович 
иволгин. но рогожин предлагает ей сначала 
18, потом 40, а затем и 100 тысяч за то, чтобы 
она вышла за него, от иволгина предлагает 
откупиться тремя тысячами. с пачкой денег, 
завернутых в «Биржевые ведомости» и туго 
перевязанных бечевкой, рогожин заявляется к 
настасье Филипповне: в пачке сто тысяч. тут 
выясняется, что князь Мышкин по завещанию 
недавно умершей тетки должен получить полтора 
миллиона рублей, а то и больше. внимание всех 
собравшихся временно переключается на него: 
не его ли выберет теперь настасья Филипповна. 
«опоздал, рогожин! Убирай свою пачку, я за 
князя замуж выхожу и сама богаче тебя!» – 
кричит настасья Филипповна. Потом бросает 
пачку в огонь и предлагает иволгину достать ее 
оттуда. он падает в обморок. тогда она камин-
ными щипцами достает полуобгоревшую пачку 
из огня и бросает возле его тела со словами: «вся 
пачка его!», а сама уезжает с рогожиным. 

К героям этой сцены писатель как бы прикле-
ивает этикетки с конкретными суммами. По этим 
этикеткам они оценивают друг друга, как товар 
на рынке. и только два человека оказываются 
вне власти денег: настасья Филипповна и князь 
Мышкин. она – потому что знает, что ее ждет 
гибель с рогожиным, и она бросается в бездну 
очертя голову. он – потому что для него деньги 
ничего не значат. он смотрит не на этикетку, 
приклеенную к человеку, а на самого человека. 
и любит человека той жертвенной христианской 

любовью, которая лишена плотской страсти 
и не совместима с корыстным расчетом» [44, 
стр. 97-98].

интересно подходит митрополит иларион 
к выводам достоевского по поводу трагедии 
«идиота». в частности, он указывает: «трагедия 
«идиота» заключается в том, что он хочет жить 
по своим правилам в мире, где живут по иным 
правилам. но в этом же заключалась земная 
трагедия иисуса Христа: он пришел со своими 
нравственными нормами в мир, где давно уже 
жили по иным законам. По человеческим меркам, 
его проповедь на земле кончилась полной 
неудачей: он был осужден и умер страшной, 
мучительной смертью. воскреснув из мертвых 
и вознесшись на небеса, он ушел туда, откуда 
пришел» [44, стр. 98].

Заканчивая описание рецензируемой книги, 
необходимо выделить в ней мысль, которую 
часто в разных контекстах упоминал митрополит 
иларион: недопустимость отхода от Христа, 
от его идей и заповедей; отход всегда рано или 
поздно ведет к трагедии – и государственной, и 
личностной.

в завершение мы хотели бы повторить, что 
Ф.М. достоевский является не просто выда-
ющимся русским писателем, но своего рода 
«пропагандистом» Православия. в книге звучат 
справедливые фразы о многих пророческих 
словах Ф.М. достоевского. соглашаясь с ними, 
мы просим митрополита илариона и другое наше 
духовенство поднять вопрос о возможности кано-
низации Федора Михайловича! 

Ф.М. достоевский, кроме того, по признанию 
многих является основоположником русской 
суверенной философии права. в теории права с 
горестью нередко приходится наблюдать ситу-
ацию, когда отечественные ученые почему-то 
смотрят на зарубежные правовые системы и 
иностранных коллег снизу вверх, их цити-
руют и по ним сверяют собственные мысли. 
Мы должны развивать собственное суверенное 
российское право и философию права [34; 
43; 51; 69; 71; 79], российскую суверенную 
государственно-правовую идеологию. и труды 
Ф.М. достоевского в этом оказывают нам неоце-
нимую помощь.

Представленной рецензией мы хотим выра-
зить дань признательности и памяти выдающе-
муся русскому Православному писателю Федору 
Михайловичу достоевскому. в этом году ему 
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исполняется 200 лет!
Кроме того, хотим искренне поблагодарить 

митрополита илариона за подготовку замеча-
тельной глубокой книги о Ф.М. досто евском, 

а также пожелать ему дальнейшей успешной 
деятельности по продвижению ценностей 
Православия в мире. 
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журнала;
- для аспирантов дополнительно – отзыв-рекомендация научного руководителя;
- издательский договор с автором статьи;
- лицензионный договор о передаче прав на использование произведения автора;
- выполнение правил представления рукописей и требований к их оформлению.

Требования к оформлению статьи.
1. Электронный вариант статьи предоставляется в формате word или RTf, кегль 14 «Times New 

Roman».
2. Бумажный вариант статьи предоставляется в двух экземплярах форматом А4, печать текста 

через полтора интервала.
3. объем статьи – не менее 12 стр., но не более 18 стр. (до 40 000 знаков, включая пробелы); 

объем статьи для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук – не менее 6 стр. 4. 
рисунки встраиваются в формате bMp, диаграммы – в формате Excel, таблицы – в формате word.

5. Аннотация статьи – на русском и английском языках (не более 1000 знаков, включая пробелы).
6. Ключевые слова – на русском и английском языках (не более 7).
7. Затекстовые ссылки (на русском и английском языках) оформляются в соответствии с библи-

ографическими требованиями, размещаются после текста статьи под заголовком «список литера-
туры». источники располагаются по алфавиту. для связи затекстовых библиографических ссылок 
с текстом статьи используют знак отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых номеров). 
отсылки в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. если ссылку приводят на конкретный 
фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы. сведения разде-
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- в затекстовой ссылке: 7. Бачинин в.А., сальников в.П. Правовая реальность в контексте 

цивилизации и культуры. Методология причинного анализа: Монография / Под ред.  
в.П. сальникова. – сПб: Фонд «Университет», 2005. – 224 с. – (серия: «наука и общество»).

8. если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы 
необходимо создать раздел под заглавием «Примечания», в котором в порядке очередности будут 
указаны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех) 
звездочками.

9. специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы) оформ-
ляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.

К тексту статьи прилагаются данные об авторе:
1. Ф. и. о. автора (полностью на русском и английском языках).
2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с указа-

нием города, страны.
3. Почтовый адрес.
4. Контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
5. Ученая степень и звание.
6. основные направления научных исследований.
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7. специальность по номенклатуре специальностей научных работников.
8. для аспирантов и соискателей: научный руководитель (Ф. и. о., научная степень, ученое звание, 

должность).

Обязательными компонентами условий включения статьи в научный журнал являются:
-  представление автором текста статьи и комплекта сопутствующих документов в строгом соот-

ветствии с вышеназванными требованиями, подтверждаемое получением регистрационного 
номера;

-  подписание лицензионного договора;
-  предварительная оплата автором научного рецензирования статьи (рецензентом, определяемым 

редакционным советом журнала).
рукопись статьи направляется рецензентам после поступления на счет издательства оплаты по 

договору на этот вид деятельности.
Печать статьи в порядке естественной очередности с предоставлением одного экземпляра ее 

оттиска при получении положительной рецензии производится для автора бесплатно. оплата расходов 
за редактирование и полиграфию осуществляется за счет средств Фонда поддержки науки и образо-
вания в области правоохранительной деятельности «Университет».

в случае необходимости срочной публикации статьи издательство может после получения поло-
жительной рецензии за отдельную плату реализовать определяемый автором ускоренный выход 
статьи в свет: один, полтора, два, два с половиной, три или три с половиной месяца после подпи-
сания журнала в печать.

в этом случае автор также компенсирует все затраты по выпуску его статьи. Автору предоставля-
ется один экземпляр журнала с собственной статьей.

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 

По просьбе автора могут предоставляться дополнительные платные услуги:
1. одно повторное рецензирование статьи, в случае неположительной первой рецензии.
2. Литературное редактирование.
3. написание и перевод на английский язык текста аннотаций, перечня ключевых слов, затек-

стовых ссылок
4. Продажа дополнительных экземпляров журнала на льготных условиях.
5. Предоставление библиографического описания и электронной версии окончательного варианта 

статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
Перечень обязательных и дополнительных услуг, а также полная стоимость публикации статьи в 

журнале определяется издательским договором. 
рукопись статьи и сопутствующие ей документы направляются на редактирование и в печать 

после поступления средств на счет по издательскому договору. Авторские гонорары не выплачива-
ются. рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются.

Материалы просим присылать по адресу:
Фонд содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет»
редакция журнала «Юридическая наука: история и современность»,
198261, санкт-Петербург, пр-т ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б
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СУМКИ И КАРТИНЫ PKHAMAT
в современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую 

ценность. все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное, 
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности 
несет в себе каждое изделие от pkhamat. оно пронизано энергетикой, 
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине 
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали. 

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



вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий клас-
сические вышивальные швы и стежки со специальными элементами, 
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря 
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно, 
позволяющие передать все великолепие живых цветов. 

pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие, 
он становится обладателем качества и получает возможность идти в 
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возмож-
ность быть исключением в мире правил. 

Инстаграм: pkhamat 
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
с уважением, Ася Хаматханова.



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


