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АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ КОВАЛЕВ 
(к 60-летию со дня рождения)

YAGMuRoV o.D.

ANDREY VALENTINoVICH KoVALEV 
(to the 60th birthday)

Ковалев Андрей валентинович – доктор меди-
цинских наук профессор, член-корреспондент 
российской академии естественных наук, заведу-
ющий кафедрой судебной медицины российской 
медицинской академии непрерывного профессио-
нального образования Министерства здравоохра-
нения российской Федерации – родился 10 фев-
раля 1962 г. в семье служащих на Украине. 

в 1985 г. закончил с отличием военно-
медицинскую академию им. с.М. Кирова 
(вМедА) и был распределен для дальнейшей 
службы в Краснознаменный северный флот. 
там он, сочетая свою деятельность на рабочем 
месте, стал выполнять обязанности внештатного 
судебно-медицинского эксперта Кронштадтского 
гарнизона. в период с 1986 г. по 1988 г. прошел 
обучение на курсах повышения квалификации 
по специальностям «Хирургия» и «судебная 
медицина». в 1988 г. поступил в адъюнктуру 

на кафедре судебной медицины вМедА, где 
наряду со своей учёбой активно работал над 
кандидатской диссертацией по теме: «судебно-
медицинская характеристика огнестрельных 
повреждений из 5,45-мм пистолета самозаряд-
ного малогабаритного (ПсМ) (эксперименталь-
ное исследование)», которую в 1991 г. защитил в 
диссертационном совете вМедА им. с.М. Кирова 
[25]. 

После окончания в 1991 г. ординатуры остался 
работать преподавателем на той же кафедре 
судебной медицины, а также выполнял обя-
занности младшего научного сотрудника ниЛ 
боевой хирургической травмы, а затем старшего 
научного сотрудника научно-исследовательского 
отдела (при кафедре рентгенологии и радиоло-
гии) вМедА им. с.М. Кирова. одновременно он 
поступил в докторантуру при кафедре судебной 
медицины.
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в этот период Андрей валентинович увлекся 
исследованиями по идентификации личности 
человека, в том числе рентгенологическими 
методами исследования. тому способствовали 
как тематика выполнявшихся на кафедре судеб-
ной медицины экспертиз, так и складывающая 
обстановка в стране. свои научные исследова-
ния он выполнял не только на экспертном мате-
риале кафедры, но и во время командировок, в 
том числе в ростов-на-дону. 

в 1997 г. в диссертационном совете вМедА 
им. с.М. Кирова А.в.  Ковалёв успешно 
защитил докторскую диссертацию на тему: 
«идентификация личности по особенностям 
строения грудной клетки и позвоночника (рент-
генологическое и судебно-медицинское исследо-
вания)» по двум специальностям: «Лучевая диа-
гностика, лучевая терапия» и «судебная меди-
цина» [22].

П о с л е  з а щ и т ы  д и с с е рт а ц и и  А н д р е й 
валентинович посвятил себя активной и пло-
дотворной практической работе.

с 1995 г. – участник экспертных групп 
по идентификации личности погибших в 
северо-Кавказском регионе. Являлся членом 
Экспертно-консультативного совета Комиссии 
при Президенте российской Федерации по воен-
нопленным, интернированным и пропавшим без 
вести.

с 1997 г. по 2005 г. заведовал северо-Западной 
межрегиональной остеологической лаборато-
рией Ленинградского областного бюро судебно-
медицинской экспертизы.

с 2005 г.  по  2009 г.  –  врач-судебно-
м ед и ц и н с к и й  э кс п е рт  отд е л а  суд е б н о -
медицинской  экспертизы;  консульт ант, 
врач-судебно-медицинский эксперт «111 Главного 
государственного центра судебно-медицинских и 
криминалистических экспертиз» Министерства 
обороны российской Федерации.

с июля 2009 г. по сентябрь 2020 г. работал в 
ФГБУ «российский центр судебно-медицинской 
экспертизы» Министерства здравоохранения 
российской Федерации (г. Москва) в должно-
стях: главного научного сотрудника – консуль-
танта по научной работе; заместителя дирек-
тора по экспертной и научной работе; советника 
директора по экспертным и организационно-
методическим вопросам; заместителя дирек-
тора по организационно-методической работе. 
с декабря 2010 г. был назначен исполняющим 

обязанности директора, а с мая 2012 г. (по сен-
тябрь 2020 г) – директор ФГБУ «российский 
центр судебно-медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения российской 
Федерации и практически одновременно стал 
главным внештатным специалистом по судебно-
медицинской экспертизе Министерства здраво-
охранения российской Федерации.

Андрей валентинович зарекомендовал себя 
как высококвалифицированный специалист 
в области судебной антропологии, медико-
криминалистической идентификации личности, 
судебно-медицинской идентификации личности 
при чрезвычайных ситуациях с массовой гибе-
лью людей, применения методов лучевой диагно-
стики в судебно-медицинской экспертизе, ситуа-
ционной экспертизы, судебно-медицинской бал-
листики и трасологии, судебно-медицинской экс-
пертизы взрывной травмы, судебно-медицинской 
экспертизы авиационной травмы, судебно-
медицинской токсикологии, судебно-медицинской 
радиологии, судебно-медицинской экспертизы в 
случаях инфекционных заболеваний, применения 
иммуногистохимических методов исследования 
в судебно-медицинской экспертизе, судебно-
медицинской экспертизы по делам о профессио-
нальных правонарушениях медицинских работ-
ников, правовых вопросов судебно-медицинской 
экспертизы, вопросов обеспечения профессио-
нальной безопасности судебно-экспертной дея-
тельности, участия судебных экспертов и специ-
алистов в процессуальных действиях, вопросов 
истории судебной медицины, методологии пре-
подавания дисциплины «судебная медицина», 
подготовки кадров высшей квалификации по спе-
циальности «судебно-медицинская экспертиза», 
аккредитации специалистов государственных 
судебно-медицинских экспертных учреждений 
[1; 3; 4; 5; 6; 13; 14; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 26; 27; 
28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 
41; 42; 43; 45; 46; 47; 49].

Этот период времени в деятельности Андрея 
валентиновича был насыщен участием сотрудни-
ками руководимого им учреждения, а также им 
лично в наиболее сложных судебно-медицинских 
экспертизах по резонансным уголовным делам, 
выполнением научных исследований, в том числе 
по новой короновирусной инфекции, работой в 
многочисленных служебных командировках по 
всей россии и за рубежом. он автор более 270 
научных работ, в том числе учебника «судебная 
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медицина» (2016) [48], справочника «осмотр 
места происшествия и трупа» (2011) [44], моно-
графий, 17 методических рекомендаций, 15 учеб-
ных и учебно-методических пособий, 1 патента 
на изобретение, 8 баз данных, 3 программ для 
ЭвМ, образовательных программ подготовки 
кадров высшей квалификации в ординатуре по 
специальности 31.08.10 «судебно-медицинская 
экспертиза».

в 2018-2020 гг. принимал участие в гуманитар-
ной миссии российской Федерации на Ближнем 
востоке в рамках реализации Поручения 
Президента российской Федерации от 23.11.2018 
№ Пр-2192 и работы Межведомственной 
рабочей группы при Уполномоченном при 
Президенте российской Федерации по правам 
ребенка А.Ю. Кузнецовой по поиску и воз-
вращению несовершеннолетних россиян на 
родину из зон боевых действий на Ближнем 
востоке (республика ирак, сирийская Арабская 
республика, турецкая республика).

с 2012 г. по настоящее время является глав-
ным внештатным консультантом по судебно-
медицинской экспертизе Главного медицин-
ского Управления делами Президента российской 
Федерации. Член президиума профильной 
комиссии Экспертного совета в сфере здра-
воохранения Министерства здравоохране-
ния российской Федерации по специальности 
«судебно-медицинская экспертиза».

в 1995 г. награжден медалью ордена «За 
заслуги перед отечеством» II степени. в 2001 г. 
Патриархом Московским и всея руси награжден 
медалью «святого Благоверного князя даниила 
Московского». в 2010 г. награжден нагруд-
ным знаком «отличник здравоохранения». в 
2012 г. награжден медалью ФсКн россии «За 
содействие органам наркоконтроля», в 2013 г. – 
памятным знаком ФсКн россии «За заслуги». 
в 2013 г. награжден медалью МЧс россии «За 
отличие в ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации». в 2014 г. за заслуги в развитии 
здравоохранения, медицинской науки и много-
летнюю добросовестную работу Президентом 
российской Федерации объявлена благодар-
ность. в 2016 г. награжден памятной медалью 
следственного комитета российской Федерации 
«70 лет Победы в великой отечественной войне 

1941-1945 гг.», медалью следственного коми-
тета российской Федерации «За содействие». в 
2016 г. за особые заслуги в организации меропри-
ятий по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в республике татарстан Президентом 
республики татарстан объявлена благодарность. 
в 2017 г. за работу по ликвидации последствий 
чрезвычайных происшествий на транспорте был 
поощрен благодарственным письмом Министра 
транспорта российской Федерации и награжден 
медалью Министерства обороны российской 
Федерации «За укрепление боевого содруже-
ства». в 2018 г. за существенную помощь в укре-
плении законности и развитии системы прокура-
туры российской Федерации Генеральным про-
курором российской Федерации объявлена бла-
годарность. 

А.в. Ковалев принимает активное уча-
стие в работе санкт-Петербургской секции 
«Безопасность человека, общества и государства» 
российской академии естественных наук, подго-
тавливая, обсуждая и/или публикуя совместно 
с коллегами материалы, связанные с совершен-
ствованием законодательства в области здравоох-
ранения российских граждан [2; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 15; 16; 17].

наряду с научно-практической деятельно-
стью А.в. Ковалёв активно занимается и педа-
гогической работой. с января 2015 г. он профес-
сор кафедры судебной медицины ФГБоУ дПо 
«российская медицинская академия непрерыв-
ного профессионального образования», а с сен-
тября 2018 г. – заведующий той же кафедрой.

Андрей валентинович пользуется заслу-
женным авторитетом среди коллег, судебно-
медицинской общественности и работников пра-
воохранительных органов российской Федерации 
и зарубежья. он активный и целеустремленный 
человек, эрудированный специалист, прекрас-
ный педагог, продолжает уделять большое вни-
мание повышению профессиональной подго-
товки кадров, современным научным разработ-
кам, воспитанию молодых специалистов – врачей 
судебно-медицинских экспертов.

от всей души поздравляем профессора 
Андрея валентиновича Ковалева с юбилеем, 
желаем ему крепкого здоровья и дальнейших 
творческих успехов! 
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Заведующему кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО «Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, главному внештатному 
специалисту Главного медицинского управления Управления делами Президента 

Российской Федерации, члену-корреспонденту Российской академии наук, доктору 
медицинских наук, профессору А.В.Ковалеву.

Глубокоуважаемый и дорогой Андрей Валентинович! 

Президиум сПб ро рАен, секция «Безопасность человека, общества и государства» рАен 
и редакция федерального научно-практического журнала «Юридическая наука: история и 
современность» сердечно поздравляют вас – выдающегося ученого, педагога и организатора 
судебно-медицинской службы россии с 60-летним Юбилеем! ваша научная деятельность, 
посвященная решению наиболее актуальных проблем современной судебно-медицинской 
экспертизы, нашла отражение в более 270 научных статьях, учебниках, руководствах и мето-
дических указаниях. научную, педагогическую и организаторскую деятельность, направлен-
ную на совершенствование судебно-медицинской службы россии, вы всегда сочетали с высо-
копрофессиональной практической экспертной деятельностью, возглавляя и лично участвуя 
в проведении многочисленных судебно-медицинских экспертиз государственной и мировой 
значимости. Поэтому так высок ваш личный авторитет в судебно-медицинском сообществе 
нашей страны, среди руководителей правоохранительных органов, а вы отмечены государ-
ственными, ведомственными и общественными наградами.

Желаем вам, Андрей валентинович, крепкого здоровья, благополучия, новых научных 
достижений, успехов в подготовке квалифицированных кадров и в развитии отечественной 
судебно-медицинской экспертизы!

Заместитель председателя СПб РО РАЕН, 
председатель секции «Безопасность человека,  
общества и государства» РАЕН, генерал-лейтенант 
милиции, Заслуженный деятель науки РФ, 
Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, Почетный сотрудник МВД России,
доктор юридмческих наук, профессор, академик РАЕН

 В.П.Сальников
Член президиума СПб РО РАЕН, 
учёный секретарь секции, Заслуженный врач РСФСР, 
доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН 

 Г.И.Заславский

10 февраля 2022 года
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К 220-летию министерства юстиции Российской Федерации. 
МИНИСТРЫ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1991 – 2022 гг.)

Аннотация. Статья является продолжением ранее опубликованных материалов о 
министрах юстиции России [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. В ней приводятся краткие очерки о 
жизни и деятельности министров юстиции РФ с 1991 г. по настоящее время. Анализируется 
социально-политическая ситуация в стране, вклад министров юстиции в разработку 
нормативно-правовых актов и контроль за их исполнением, в обеспечение правового режима 
в указанный период.

Ключевые слова: законность; министерство юстиции РФ; правоохранительные органы; 
преступность; юстиция. 

GuTMAN M.Yu.
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SAL'NIKoV V.P.
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To the 220th anniversary of the Ministry of Justice of the Russian Federation.
MINISTERS oF JuSTICE oF THE RuSSIAN FEDERATIoN (1991 – 2022)

The summary. The article is a continuation of previously published materials about the 
Ministers of Justice of Russia [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. It contains brief essays on the life and 
work of the Ministers of Justice of the Ministers of Justice of the RF from 1991 to the present. The 
socio-political situation in the country, the contribution of the Ministers of Justice to the development 
of legal acts and control over their implementation, to ensuring the legal regime in the specified period 
are analyzed.

Key words: legality; Ministry of Justice of the RF; law enforcement agencies; crime; justice.

5 декабря 1991 года верховный совет рсФср 
законом № 2094-1 постановил: рсФср впредь 
именовать российская Федерация (россия). 
21 апреля 1992 года съезд народных депута-
тов рсФср утвердил переименование рсФср в 
российскую Федерацию, внеся соответствующие 
поправки в Конституцию рФ, которые вступили 
в силу 16 мая 1992 года с момента опубликова-
ния в «российской газете». в связи с поправками 
в Конституцию министерства рсФср стали назы-
ваться министерствами российской Федерации 
(ст. 128 и 129 Конституции) и соответственно 
Министерство юстиции рсФср стало имено-
ваться Министерством юстиции российской 
Федерации.

ныне действующая Конституция российской 
Федерации была принята 12 декабря 1993 года 
по результатам всенародного голосования. За 
неё проголосовало около 58% участников рефе-
рендума. Конституция вступила в силу в день её 
опубликования в «российской газете» – 25 дека-
бря 1993 года.

 в связи с принятием поправок, на общерос-
сийском голосовании 1 июля 2020 года, одобрен-
ных, согласно официальным данным, большин-
ством россиян, в основной закон внесены значи-
тельные изменения. Поправки вступили в силу 4 
июля 2020 года.

в новой Конституции российской Федерации 
были закреплены фундаментальные основы 
построения правового государства, становле-
ние сильной государственной власти, и, следо-
вательно, единого правового пространства, то 
есть обеспечение верховенства закона, действи-
тельного разделения властей, гарантий прав и 
законных интересов граждан, равноправной 

ответственности государства и гражданина. Эти 
факторы способствовали проведению полномас-
штабной правовой реформы, в которой одна из 
основных ролей отводилась Министерству юсти-
ции российской Федерации и его территори-
альным органам, что потребовало качественно 
новых преобразований.

на основании Указа Президента российской 
Федерации от 6 июля 1995 года «о разработке 
концепции правовой реформы в российской 
Федерации» были предусмотрены задачи по 
упрочнению основ и защиты конституцион-
ного строя, созданию единой комплексной пра-
вовой базы организации и деятельности судеб-
ной системы и органов юстиции. соответственно 
менялся правовой статус органов юстиции. если 
ранее их деятельность в основном состояла из 
организационного обеспечения функционирова-
ния судов, государственного нотариата, органов 
ЗАГса, судебно-экспертных учреждений, регу-
лирования деятельности юридической службы 
и сотрудничества с организациями адвокатов, 
то теперь органы юстиции во главе с Минюстом 
россии стали одной из основных сил правовой 
реформы, системой, формирующей в россии 
единое правовое пространство.

2 мая и 7 октября 1996 года были приняты 
Указ Президента российской Федерации «о 
мерах по развитию органов юстиции российской 
Федерации» [2] и Концепция реформирования 
органов и учреждений юстиции российской 
Федерации [4], утверждённая постановлением 
Правительства российской Федерации соответ-
ственно, которые в значительной мере способ-
ствовали усилению роли органов юстиции в 
правовой жизни государства. так, например, в 
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Концепции были закреплены основные направ-
ления деятельности органов и учреждений юсти-
ции на основании уже новых задач, следовавших 
из конституционного принципа построения пра-
вового государства в российской Федерации.

на основе разработанных нормативных пра-
вовых актов была проведена реорганизация и 
реформирование системы органов и учрежде-
ний юстиции. в 1997 году одновременно с наде-
лением функции координации нормотворческой 
деятельности Минюст приступил к созданию 
службы судебных приставов, в 1998 году – к 
формированию системы учреждений юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. в этом же году 
в его состав включена пенитенциарная система, 
Государственная регистрационная палата, а в 
мае 1999 года – функции упразднённого россий-
ского агентства по патентам и товарным знакам. 
Параллельно завершался процесс создания терри-
ториальных органов Минюста во всех субъектах 
российской Федерации и высвобождения их из 

регионального подчинения, чем соответственно 
укрепили принципы единоначалия в системе 
Министерства.

согласно Указу Президента российской 
Федерации от 13 октября 2004 года № 1313 
«вопросы Министерства юстиции российской 
Федерации» [3] Минюст россии является феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в уста-
новленной сфере деятельности, а также в сфере 
исполнения уголовных наказаний, регистрации 
некоммерческих организаций, включая отделе-
ния международных организаций и иностранных 
некоммерческих неправительственных организа-
ций, общественные объединения, политические 
партии и религиозные организации, в сфере адво-
катуры, нотариата, государственной регистрации 
актов гражданского состояния, обеспечения уста-
новленного порядка деятельности судов и испол-
нения судебных актов и актов других органов, а 

Первый Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин. Президент Российской Федерации В.В. Путин

Специальный экземпляр текста Конституции Российской Федерации, на котором приносит присягу  
Президент Российской Федерации.
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также правоприменительные функции и функ-
ции по контролю и надзору в сфере регистрации 
некоммерческих организаций, включая отделе-
ния международных организаций и иностранных 
некоммерческих неправительственных организа-
ций, общественные объединения, политические 
партии и религиозные организации, в сфере адво-
катуры, нотариата, государственной регистрации 
актов гражданского состояния.

на основании пункта 5 Положения о Минюсте, 
оно осуществляет свою деятельность непосред-
ственно и (или) через свои территориальные 
органы, а также руководит деятельностью феде-
ральных государственных учреждений и орга-
низаций для реализации задач в установленной 
сфере деятельности.

для осуществления рассмотренных функций 

Минюста россии, созданы различные органы, 
учреждения и организации, в том числе 
Федеральная служба исполнения наказаний и 
Федеральная служба судебных приставов.

Министр юстиции российской Федерации 
является высшим государственным чиновни-
ком данного ведомства, который заведует целой 
отраслью управления, и непосредственно под-
чинённый главе государства. За прошедшее 
30-летие (1991 – 2022 гг.) в российских прави-
тельствах сменилось восемь министров юстиции. 
дольше всех ведомство возглавлял Александр 
Коновалов – почти 12 лет, наименьший срок в 
должности министра юстиции находился сергей 
степашин – 9 месяцев (271 день). 

Кратко рассмотрим их жизненный путь и слу-
жебную деятельность.

 

МИНИСТРЫ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1991 – 2022 гг.) 
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ФЕДОРОВ Николай Васильевич 
(рожд. 1958 г.)

Министр юстиции рсФср с 14 июля 1990 года 
до 25 декабря 1991 года.

Министр юстиции российской Федерации  
с 25 декабря 1991 года до 24 марта 1993 года.

н.в. Фёдоров родился 9 мая 1958 года в 
деревне Чёдино Мариинско-Посадского района 
Чувашской Асср в многодетной семье вете-
рана великой отечественной войны. вместе с 
родителями жил в селе Миснеры Чебоксарского 
района Чувашской Асср. в 1975 году окончил 
толиковскую среднюю школу Чебоксарского 
района с золотой медалью и в этом же году 
поступил на юридический факультет Казанского 
государственного университета.

После окончания университета в 1980 году по 

направлению работал в Чебоксарах в Чувашском 
государственном университете им. и.н. Ульянова, 
преподавал «советское право» и «научный ком-
мунизм», возглавлял в комитете комсомола вуза 
правовой сектор. 

в 1983 – 1985 годах был аспирантом в 
институте государства и права Академии наук 
ссср. После окончания аспирантуры вернулся 
в Чебоксарский университет и продолжил пре-
подавательскую деятельность в течение 1985 – 
1989 годах. 

в эти годы николай васильевич активно зани-
мался научно-исследовательской работой, защи-
тил диссертации на соискание учёных степеней 
кандидата юридических и доктора экономиче-
ских наук. 

в 1989 году на собрании преподавателей 
кафедр общественных дисциплин ЧГУ им. 
и.н. Ульянова Федоров был избран кандидатом 
в народные депутаты ссср, а затем и избран 
народным депутатом верховного совета ссср, 
в котором являлся одним из руководителей коми-
тета по законодательству.

14 июля 1990 года николай васильевич был 
назначен Министром юстиции рсФср. с 25 дека-
бря 1992 года – Министр юстиции российской 
Федерации. на эту должность он назначался в 
четырёх составах Правительства российской 
Федерации.

в 1992 году Указом Президента россии 
н.в. Федорову был присвоен высший чин 
Государственного советника юстиции российской 
Федерации.

в начале 1993 года первым среди министров 
правительства в. Черномырдина Федоров высту-
пил с публичными предостережениями о злоу-
потреблениях и коррумпированности во власти, 
предсказал сценарий октябрьских (1993 года) 
событий за несколько месяцев до его реального 
осуществления.

Деревня Чёдино Мариинско-Посадского района Чувашской АССР. Село Миснеры Чебоксарского района Чувашской 
АССР. Толиковская средняя школа Чебоксарского района Чувашской АССР.
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24 марта 1993 года Фёдоров подал в отставку 
в знак протеста против антиконституционного 
введения Б.н. ельциным особого порядка управ-
ления страной. он критически оценил силовые 
действия федеральных властей по разгону съезда 
народных депутатов и верховного совета россии 
3-4 октября 1993 года. свою позицию николай 
васильевич изложил в ряде интервью средствам 
массовой информации. с этого времени приоб-
рёл прочную репутацию политика самостоятель-
ного, неангажированного, независимо мысля-
щего, часто фрондирующего с властью.

После отставки некоторое время был членом 
совета Безопасности российской Федерации, 
руководил правительственной комиссией по раз-
решению межнациональных конфликтов и меж-
ведомственной комиссией совета Безопасности 
по республикам северного Кавказа, возглавлял 
московскую коллегию адвокатов, был обозрева-
телем «общей газеты».

в августе 1993 г. вернулся к политической 
деятельности. возглавил общественный комитет 
«согласие ради отечества», созданный Юрием 
скоковым, николаем травкиным и др. Комитет 
выступал против реформ правительства виктора 
Черномырдина. в сентябре того же года подписал 
т. н. Программу 14 (вместе с сергеем Глазьевым, 
егором Яковлевым, Григорием Явлинским и др.). 
документом предлагалось провести досрочные 
выборы парламента и президента рФ для разре-
шения конфликта между исполнительной и зако-
нодательной властью, однако эта инициатива не 
была реализована [93].

12 декабря 1993 года Федоров баллотировался 
одновременно на выборах Государственной думы 
первого созыва и на первых выборах президента 

Чувашской республики. Был избран депутатом 
Госдумы по списку демократической партии 
россии и вошел в состав Комитета по обороне. 

на выборах президента Чувашской республики 
ни один из кандидатов не набрал необходимых 
25% голосов избирателей, а во второй тур выбо-
ров вышли Фёдоров, набравший в первом туре 
24,9% голосов и ректор Чувашского универси-
тета Лев Кураков, набравший 21,9 %. 

во втором туре, проходившем 26 декабря 1993 
года, Фёдоров набрал 55,1% голосов и 21 января 
1994 года вступил в должность президента 
Чувашской республики, а в феврале сложил пол-
номочия депутата Госдумы.

После вступления в должность Фёдоров про-
извёл реорганизацию государственной власти 
Чувашии. в начале 1995 года он заявил, что 
россия тогда сделает шаг к историческому про-
грессу, когда государство возглавят юристы. в 
1997 году избран на эту должность во второй раз, 
в 2001 году в третий, в 2005 – на четвёртый срок. 

в период работы Фёдорова на посту пре-
зидента Чувашии в республике была прове-
дена полная газификация села, бурно развива-
лось жилищное строительство в городах, прежде 
всего в Чебоксарах, из-за чего в республике резко 
выросла урбанизация. Проведена крупномас-
штабная реконструкция исторического центра 
столицы Чувашии, включая создание нового 
ландшафта и залива-гавани на волге. в 2001 
году Чебоксары были признаны самым благоу-
строенным городом россии. в республике была 
развёрнута деятельность группы компаний «АБс 
Электро», принадлежащей сербскому политику и 
бизнесмену ненаду Поповичу.

в 1995 – 2001 годах николай васильевич 

Юридический факультет Казанского университета. Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
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являлся членом совета Федерации, заместите-
лем председателя Комитета совета Федерации по 
конституционному законодательству и судебно-
правовым вопросам, заместителем председателя 
Комитета совета Федерации по международным 
делам; членом комиссии по юридическим вопро-
сам и правам человека и специальной комис-
сии по Чечне Парламентской Ассамблеи совета 
европы.

в ноябре 2000 года направил в Конститу-
ционный суд рФ запрос, в котором оспаривалось 
зафиксированное в законе право Президента рФ 
отрешать от должности глав регионов и мест-
ного самоуправления, а также его право вместе 
с Государственной думой рФ распускать регио-
нальные законодательные собрания.

с 27 сентября 2002 по 24 мая 2003 годов 
– член Президиума Государственного совета 
российской Федерации.

8 сентября 2010 года на сессии Госсовета 
Чувашской республики утверждён в качестве 
члена совета Федерации Федерального собрания 
рФ – представителя от исполнительного органа 
государственной власти Чувашской республики. 
Член Комитета совета Федерации по междуна-
родным делам.

Указом Президента рФ от 22 сентября 2010 
года николай васильевич включён в состав 
Комиссии при Президенте рФ по модерниза-
ции и технологическому развитию экономики 
россии. с января 2011 года – представитель рФ 
в Парламентской Ассамблее совета европы (г. 
страсбург).

в мае 2011 года принял предложение 
Председателя Правительства россии владимира 
Путина стать председателем совета директоров 
Фонда «институт социально-экономических и 
политических исследований». с 30 ноября 2011 

года – председатель Комитета совета Федерации 
по конституционному законодательству, право-
вым и судебным вопросам, развитию граждан-
ского общества.

21 мая 2012 года н.в. Федоров назначен 
Министром сельского хозяйства рФ, а уже 23 мая 
2012 года им было направлено новому главе 
Чувашии Михаилу игнатьеву письмо, в кото-
ром был дан развёрнутый анализ социально-
экономической ситуации в Чувашии и раскри-
тикована деятельность руководства республики. 
Письмо получило большой общественный резо-
нанс. 

в связи с претензиями руководства страны 
к состоянию дел в отрасли 22 апреля 2015 года 
Федоров был освобождён от занимаемой долж-
ности и с апреля по сентябрь 2015 года был 
советником президента россии в. Путина.

в сентябре 2015 года н.в. Федоров стал сена-
тором в совете Федерации, в котором представ-
лял исполнительный орган государственной 
власти республики Чувашия. 

с 30 сентября 2015 года по 23 сентября 2020 г. 
являлся первым заместителем председателя 

Н.В. Федоров. Речной порт столицы Чувашии Чебоксары.

Рабочая встреча с президентом Владимиром Путиным, 
2015 год.
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совета федерации Федерального собрания 
российской Федерации, а затем продолжил дея-
тельность в совете Федерации в качестве пред-
ставителя от исполнительной власти Чувашии. 

22 сентября 2020 г. полномочия николая 
васильевича в совете Федерации были под-
тверждены новым главой Чувашской республики 
олегом николаевым.

Член комитета совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и государственному 
строительству.

возглавил попечительский совет созданного в 
2019 году Фонда сохранения и изучения родных 
языков народов российской Федерации.

Фёдоров, владея немецким языком, читал 
лекции по правоведению в Германии. 

николай Фёдоров – специалист в области 
конституционного права и регионологии. Автор 
более ста статей и ряда книг по вопросам демо-
кратического и федеративного устройства госу-
дарства, свободы печати, независимой судебной 
власти, экономической политики, автор книг: 
«в ответе навсегда» (2012) и «сквозь призму 
вечности. опыт философской прозы» (2018).

николай васильевич Федоров является 
Почётным гражданином Чувашской республики и 
Почётным гражданином Мариинско-Посадского 
района Москвы.

Награды Н.В. Федорова:
Ордена: «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней; орден Александра Невского; орден Почёта; орден «За заслуги 

перед Чувашской Республикой». 

 

Медали: 
«В память 850-летия Москвы»; «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; «В память 1000-летия Казани»; «За заслуги 
в проведении Всероссийской переписи населения»; медаль Анатолия Кони; «В память 200-летия Минюста России»; 
«100 лет профсоюзам России»; «10 лет Федеральной службе судебных приставов»; «200 лет МВД России»; «75 лет 

гражданской обороне»; «За вклад в развитие агропромышленного комплекса»; «За заслуги в проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 года»; «80 лет Госкомспорту России»; «Лётчик-космонавт СССР А.Г. Николаев»; 

Пушкинская медаль «Ревнителю просвещения» (Академия российской словесности). 
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Нагрудные знаки:
Государственная премия Российской Федерации 1999 года в области науки и техники – за возрождение исторической 
части столицы Чувашии; «Почётный строитель России»; «За заслуги перед отечественным здравоохранением»; «100-

летие образования Чувашской автономной области»; «К 100-летию М.А. Шолохова». 

 
Иностранные награды:

Орден «Командор ордена Заслуг» (Венгрия); медаль «70 лет Победы на Халхин-голе» (Монголия).

 

Общественные награды:
Лауреат Всероссийской юридической премии «Фемида»; звание «Президент года – 2001» Всероссийской общественной 

премии «Российский национальный Олимп»; Лауреат национальной премии бизнес-репутации «Дарин» Российской 
Академии бизнеса и предпринимательства в 2005 году.

 
 

Конфессиональные награды:
Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ);  

орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени (РПЦ).



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

27

 

КАЛМЫКОВ Юрий Хамзатович 
(1934-1997)

Министр юстиции российской Федерации  
с 13 апреля 1993 года до 7 декабря 1994 года.

Ю.Х. Калмыков родился 1 января 1934 года 
в городе Баталпашинск, Черкесской автоном-
ной области. родители Юрия были учителями. 
он рано лишился матери и в силу материальных 
затруднений в семье сменил обычную школу на 
медицинское училище, которое закончил по спе-
циальности «акушер». в 1952 году поступил и 

в 1957 году окончил юридический факультет 
Ленинградского государственного университета. 

После окончания университета с 1957 года до 
1959 года работал стажёром, народным судьей 
Хабезского района Карачаево-Черкесской обла-
сти.

с 1960 года он аспирант саратовского юри-
дического института (1960 – 1962 гг.). После 
защиты в 1963 году кандидатской диссертации 
на тему «обязательства, возникающие вследствие 
причинения вреда имуществу» [22] работал пре-
подавателем, старшим преподавателем, доцентом, 
а с 1968 года – заведующим кафедрой граждан-
ского права в саратовском юридическом инсти-
туте им. д.и. Курского.

в 1971 году Юрий Хамзатович в Харьковском 
юридическом институте защитил докторскую 
диссертацию «Правовые вопросы хозрасчета 
промышленного предприятия» [23] и продолжил 
работу профессором и заведующим кафедрой 
в саратове свыше двадцати лет. Автор десяти 
монографий и около двухсот научных статей по 
праву собственности, субъектам гражданского 
права, теории гражданских правоотношений, по 
договорным и внедоговорным обязательствам, 
жилищному, семейному и наследственному праву. 
в 1991 и 1995 годах в саратове под его редак-
цией вышел двухтомный учебник по граждан-
скому праву.

Ю.Х. Калмыков совместно с профессором 
в.А. тарховым были основателями саратовской 
школы гражданского права. 

в 1989 году Калмыков был избран народным 
депутатом ссср, в 1990-1991 гг. возглавлял коми-
тет верховного совета ссср по вопросам зако-
нодательства, законности и правопорядка. 

Юрий Хамзатович активно участвовал в обще-
ственной работе. Был с 1992 года председателем 
Конгресса кабардинского народа, президентом 
Международной черкесской ассоциации в 1990 
-1993, 1996 годах. именно его вмешательство в 
политический кризис в Кабардино-Балкарии 1992 
года позволило избежать кровопролития.

13 апреля 1993 г. Юрий Калмыков был назна-
чен первым заместителем Министра юстиции 
рФ и исполняющим обязанности главы ведом-
ства. 5 августа 1993 г. был официально утверж-
ден руководителем Минюста в правительстве 
виктора Черномырдина и членом совета безо-
пасности россии. 

еще в должности министра, Юрий Хамзатович 
Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского 

(с 1994 года – Саратовская государственная юридическая 
академия).
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12 декабря 1993 г. был избран депутатом Госдумы 
рФ I созыва от Партии российского единства и 
согласия. 

находясь на посту Министра юстиции 
российской Федерации, Калмыков категорически 
отказался поддерживать решение о вводе войск в 
Чечню. Юрий Калмыков провел в Грозном пере-
говоры по мирному урегулированию и предот-
вращению войны. Убедившись в том, что он не 
в состоянии предотвратить развязывание войны, 
Ю. Калмыков добровольно в начале декабря 1994 
года подал в отставку с поста Министра юсти-
ции рФ и вышел из состава совета безопасно-
сти российской Федерации..

После окончания депутатских полномочий в 
1995 г. возглавлял Международную черкесскую 
ассоциацию, российскую школу частного права. 
с 1995 года он был ректором, а затем замести-
телем председателя совета исследовательского 
центра частного права при Президенте рФ, а с 
конца 1996 года стал ректором российской школы 
частного права.

в 1995-1996 годах Калмыков являлся руково-
дителем временной наблюдательной комиссии 
по соблюдению конституционных прав и свобод 
граждан в зоне вооруженного конфликта в Чечне.

Ю.Х. Калмыков умер 16 января 1997 года, спу-
скаясь по трапу самолёта в Минеральных водах, 
откуда должен был направиться в Черкесск, на 
конференцию народов Кавказа. на своей родной 
земле он и был похоронен в тот же день в родном 
ауле Абазакт (Карачаево-Черкесская республика).

на похороны Калмыкова в Черкесске собра-
лось множество людей, гроб пронесли на руках 
через весь город до самого поворота в его родной 

Абазакт, где он был с почестями похоронен.
Современники о Ю.Х. Калмыкове: 
депутат совета Федерации П.в. Крашенин-

ников: «и дело не только в том, что он как юрист 
высочайшей квалификации принимал участие в 
закладывании основ правовой системы демокра-
тического государства, непосредственно участво-
вал в подготовке Конституции и Гражданского 
кодекса. Юрий Хамзатович обладал именно теми 
качествами, которые люди хотели видеть в пред-
ставителях юридического сообщества, – нетер-
пимость к любым проявлениям несправедли-
вости, политическая неангажированность, неу-
коснительное следование букве закона. именно 
такое представление о юристах делало их осо-
бенно популярными в то время. не случайно 
среди народных депутатов ссср, избранных в 
1989 году, было очень много юристов. но далеко 
не все из них смогли соответствовать этим ожи-
даниям. Юрий Хамзатович был настоящим 
горцем, независимым человеком, обладающим 
чувством собственного достоинства, глубоко 
уважавшим, почитавшим обычаи своего народа. 
именно эти качества во многом определили его 
судьбу. его эрудиция, мудрость и врожденное 
чувство справедливости позволяли ему и во вре-
мена ссср беззаветно служить праву. Энергия и 
работоспособность Калмыкова, несмотря на уже 
весьма зрелые годы, оказались очень кстати в 
период революционных изменений в социально-
политической жизни нашей страны, повлекших 
коренную перестройку всей системы законода-
тельства. вот только жаль, что горского долго-
летия ему не досталось [88].

Литература о Ю.Х. Калмыкове: [62; 85; 88].
.

 

Аул Абазакт Карачаево-Черкессия. Памятник Ю.Х. Калмыкову в Черкесске.
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КОВАЛёВ Валентин Алексеевич
(рожд. 1944 г.)

Министр юстиции российской Федерации  
с 5 января 1995 года до 2 июля 1997 года

в.А. Ковалёв родился 10 января 1944 года в 
городе днепропетровске Усср в семье рабо-
чих. работать начал с 14-летнего возраста на 
металлургическом комбинате и в конструк-
торском бюро ракетно-космической техники. 
действительную военную службу проходил в 
советской Армии. служил в системе Мвд ссср, 
полковник внутренней службы.

в 1973 году окончил юридический факуль-
тет Московского государственного университета 
имени М.в. Ломоносова и поступил в аспиран-
туру юридического факультета МГУ, которую 
окончил в 1975 году. в 1976 году защитил кан-
дидатскую диссертацию по проблемам судебных 
доказательств («Английская система судебных 
доказательств», защита 16.01.1976, МГУ) [24].

с 1976 по 1986 годы преподавал право и зани-
мался научной работой в Академии Мвд ссср. 
в 1986 году Ковалёв защитил докторскую дис-
сертацию по специальным проблемам законности 
(«Кризис законности в современном буржуазном 
уголовном процессе», утв. 27.11.1987) [25]. в эти 
же годы окончил высшую школу государствен-
ного управления им. д.Ф. Кеннеди Гарвардского 
университета.

с 1986 по 1991 годы работал профессором 
высшей юридической школы, с 1991 и по 1993 
годы был профессором Юридического инсти-
тута Министерства внутренних дел российской 
Федерации в Москве. 

в 1992 – 1993 годах валентин Алексеевич 
являлся генеральным директором Юридического 

центра Фонда национальной и международной 
безопасности.

17 января 1994 он избран одним из четы-
рех заместителей председателя Государственной 
думы – в составе коалиционного списка. 

с декабря 1994 – глава штаба Государственной 
думы по ситуации, связанной с вооруженным 
конфликтом в Чеченской республике, и член 
наблюдательной комиссии по организации пере-
говорного процесса с Чеченской республикой. в 
последние дни декабря 1994 года назначен пред-
седателем объединенной трехсторонней комиссии 
по правам человека в Чечне (временная наблю-
дательная комиссия по соблюдению конституци-
онных прав и свобод граждан), в которую вошли 
представители президентских структур и палат 
Федерального собрания. 

Ковалев постоянно аргументировал необходи-
мость присутствия войск в Чечне. неоднократно 
заявлял о том, что комиссия не располагает фак-
тами нарушения прав и свобод граждан со сто-
роны российских военнослужащих; отмечал 
только нарушения прав русскоязычного населе-
ния Чечни со стороны дудаевских формирований.

в.А. Ковалёв 5 января 1995 г. получил назна-
чение на пост Министра юстиции рФ в прави-
тельстве виктора Черномырдина (пост оставался 
вакантным с 7 декабря 1994 года, когда его поки-
нул Юрий Калмыков).

10 января 1995 г. Ковалёва исключили из 
фракции КПрФ, так как он без согласования с 
фракцией вошел в «антинародное правитель-
ство». 

14 августа 1996 года был вновь назначен 
Министром юстиции в новом правительстве 
в. Черномырдина.

28 декабря 1996 года Указом Президента рФ 
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валентин Алексеевич был утвержден членом 
Межведомственной комиссии рФ по делам 
совета европы.

с марта 1997 года – член федеральной комис-
сии по проблемам Чечни (выведен из состава 
Комиссии 23 июля 1997 года). Ковалёв сохранил 
министерский пост в реорганизованном в марте-
апреле 1997 г. правительстве Черномырдина-
Чубайса-немцова.

16 апреля 1997 г. вошел в состав Комиссии 
при Президенте рФ по взаимодействию феде-
ральных органов исполнительной власти и орга-
нов государственной власти субъектов рФ при 
проведении конституционно-правовой реформы 
в субъектах рФ.

в июне 1997 года, в газете «совершенно 
секретно», была опубликована статья Ларисы 
Кислинской «А министр-то голый». в ней были 
представлены кадры из записанных на видео-
пленку в сауне, контролируемой солнцевской 
преступной группировкой, встреч Ковалева с 
обнаженными женщинами. Кислинская утверж-
дала, что видеокассета была изъята милицией 
при обыске у банкира Аркадия Ангелевича (под-
следственный, который работал у в.Ковалева 
советником по экономическим вопросам). 

сразу же после публикации статьи Кислин ской,  
Председатель правительства рФ в. Черно мырдин 

отозвал в.А. Ковалева из зарубежной команди-
ровки.

21 июня 1997 года Ковалев направил на имя 
Президента рФ заявление, в котором просил вре-
менно освободить его от обязанностей Министра 
юстиции рФ, и в этот же день Президент своим 
указом временно освободил Ковалева от занима-
емой должности «в связи с необходимостью про-
ведения расследования по публикациям в сред-
ствах массовой информации, дискредитирующим 
Министра российской Федерации» [89]. 25 июня 
его просьба была удовлетворена.

2 июля 1997 года Ковалёв был освобож-
ден от занимаемой должности, а 20 июля 1997 
года освобожден от обязанностей члена совета 
Безопасности.

3 февраля 1999 года в.А. Ковалёв был аре-
стован по обвинению в получении взяток и 
присвоении средств общественного фонда при 
Минюсте. 3 октября 2001 г. суд приговорил его к 
9 годам лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком пять лет. его также лишили званий 
Заслуженного юриста рФ и Госсоветника юсти-
ции. изъятые у Ковалева квартиры, земельные 
участки и 40 тысяч долларов сША были обра-
щены в доход государства. во второй половине 
2000-х гг. он работал в одной из столичных кол-
легий адвокатов [98].

Литература о в.А. Ковалеве: [26].

 СТЕПАШИН Сергей Вадимович 
(рожд. 1952 г.) 

Министр юстиции российской Федерации  
со 2 июля 1997 года до 29 марта 1998 года.

с.в. степашин родился 2 марта 1952 г. в Порт-
Артуре Квантунской области ссср (в настоя-
щее время район Люйшунькоу города далянь 
Китайской народной республики) в семье офи-
цера вМФ ссср. 

в 1969 г. поступил и в 1973 г. окончил с отли-
чием высшее политическое училище имени 
60-летия вЛКсМ Мвд ссср в Ленинграде. 

в 1973 – 1981 гг. служил во внутренних вой-
сках Мвд ссср. в 1981 – 1990 гг. проходил 
службу в высшем политическом училище имени 
60-летия вЛКсМ Мвд ссср в Ленинграде в 
должностях заместителя командира учебного 
батальона по политической части, преподавателя, 
старшего преподавателя, а с 1987 г. – заместителя 
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начальника кафедры истории КПсс. 
в 1981 г. заочно окончил военно-полити-

ческую академию имени в.и. Ленина, а в 1986 г. 
адъюнктуру при академии и защитил диссер-
тацию на соискание учёной степени кандидата 
исторических наук по теме «Партийное руко-
водство противопожарными формированиями 

Ленинграда в годы великой отечественной 
войны» [68]. 

в 1994 г. с.в. степашин защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора юри-
дических наук по теме «теоретико-правовые 
аспекты обеспечения безопасности российской 
Федерации» [73]. им опубликованы серьезные 

Порт Артур в начале 1950-х годов

С.В. Степашин с курсантами ВПУ МВД СССР. Преподаватели кафедры истории КПСС в 1990 г.

Встреча выпускников ВПУ им. 60-летия ВЛКСМ МВД СССР  
1973 года

С.В. Степашин с начальником Санкт-
Петербургского университета МВД России 
профессором В.П. Сальниковым (1999 г.)
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научные работы [5; 7; 8; 9; 20; 21; 45; 46; 58; 59; 
60; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 70; 71; 72; 74; 75; 76; 
81; 83; 84] и др. 

с.в. степашин неоднократно бывал в «горя-
чих точках» – Баку, Фергане, нагорном Карабахе, 
сухуми. 

в 1990 г. с.в. степашин был избран в 
верховный совет рсФср и возглавил подкомитет 
Комитета верховного совета по делам инвали-
дов, ветеранов войны и труда, социальной защите 
военнослужащих и членов их семей. в 1991 – 
1993 гг. сергей вадимович был Председателем 
Комитета по вопросам обороны и безопасности 
верховного совета россии, членом Президиума 
верховного совета россии. 

с сентября по декабрь 1993 г. – первый заме-
ститель Министра безопасности россии, с дека-
бря 1993 по март 1994 гг. – первый заместитель 
директора Федеральной службы контрразведки. 

в марте 1994 г. степашин был назначен 
директором Федеральной службы контрразведки 
россии, в 1995 – директором ФсБ россии. 

30 июня 1995 г. после теракта в Будённовске 
по собственной просьбе Указом Президента 
россии Б.н. ельцина был освобожден от занима-
емой должности и ушёл в отставку. 

10 ноября 1995 г. с.в. степашин назначен 
начальником административного департамента 
Аппарата Правительства российской Федерации. 

с июля 1997 по март 1998 гг. был Министром 
юстиции российской Федерации. 

с 30 марта 1998 г. – исполняющий обязан-
ности Министра Мвд рФ, с 28 апреля 1998 г. и 
до 24 апреля 1999 г. – Министр внутренних дел 
российской Федерации [10]. Будучи Министром 
внутренних дел, он выступил инициатором 
вместе с одним из авторов настоящей статьи, 
создания первого в истории нашего государства 

университета для силовых ведомств: санкт-
Петербургского университета Мвд россии. 

с 27 апреля 1999 г. – Первый заместитель 
Председателя Правительства россии, с 19 мая 
по 9 августа 1999 года – Председатель Прави-
тельства российской Федерации. Член совета 
Безопасности российской Федерации в 1994–
1995, 1997–1998. в 1999 г. – Постоянный член 
совета Безопасности россии. 

с 19 апреля 2000 по 20 сентября 2013 гг.– 
председатель счётной палаты рФ. в 2002 г. 
заочно окончил Финансовую академию при 
Правительстве российской Федерации. 

с 2014 г. – Председатель наблюдательного 
совета государственной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства». c 2017 г. является членом совета 
некоммерческого партнёрства «института вну-
тренних аудиторов» в россии. 

общественная деятельность: 
-  Президент российского книжного союза; 
-  Председатель Ассоциации контрольно-

счётных органов россии; 
-  Председатель Ассоциации юристов россии; 
-  Председатель наблюдательного совета фут-

больного клуба «динамо» Москва; 
-  член редакционного совета всероссийского 

научного журнала «вопросы правоведе-
ния» и федеральных научно-практических 
журналов «Юридическая наука: история и 
современность», «Мир политики и социо-
логии», «Правовое поле современной эко-
номики»; 

-  с апреля 2006 г. – член, с мая 2008 г. 
– председатель редакционного совета 
общественно-политического журнала 
«союзное государство».

События в Нагорном Карабахе. События в Фергане Узбекской ССР в 1989 г.
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Награды СССР и Российской Федерации: 
Ордена: орден «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней»; орден Александра Невского; Орден Мужества; 

В адрес Председателя ИППО, председателя Ассоциации юристов России Сергея Степашина поступила 
правительственная телеграмма от Министра юстиции Российской Федерации Константина Чуйченко по случаю 

награждения Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Медали: «За отличную службу по охране общественного порядка»; «За отличие в воинской службе» I и II степеней;  
«300 лет Российскому флоту»; «В память 850-летия Москвы»; «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; «В память 1000-
летия Казани»; «50 лет Вооружённых Сил СССР»; «60 лет Вооружённых Сил СССР»; «70 лет Вооружённых Сил СССР»; 

медали Столыпина П. А. I и II степеней; медали «За безупречную службу» I, II и III степеней; «За вклад в укрепление 
правопорядка»; «За укрепление боевого содружества»; «200 лет Министерству обороны»; «200 лет МВД России»;  

«В память 200-летия Минюста России»; «За верность долгу» (ГФС).
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Благодарность Президента Российской Федерации (14 июня 1997 года) «За активное участие в подготовке и проведении 
благотворительной акции для детей военнослужащих, погибших в вооружённых конфликтах и чрезвычайных ситуациях».

Благодарность Президента Российской Федерации (14 августа 1995 года) «За активное участие в 
подготовке и проведении празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». 

Почётная грамота Правительства Российской Федерации (2 октября 2006 года) «За большой личный вклад в развитие 
и укрепление системы государственного финансового контроля, повышение эффективности использования средств 
федерального бюджета».

Почётный знак Государственной Думы Федерального Собрания Россий ской Федерации «За заслуги в развитии 
парламентаризма» (2006 год).

Орден Содружества (Межпарламентская ассамблея СНГ). 

Награды иностранных государств: орден «За дипломатические заслуги» (Республика Корея); орден «За заслуги» II 
степени (Украина); орден Почёта (Армения); командор ордена Почётного легиона (Франция); командор 1 класса ордена 

Полярной звезды (Швеция); орден Звезды Иерусалима (Палестинская национальная администрация).

Общественные и региональные награды: Императорский орден Святой Анны I степени; орден Славы и Чести (РПЦ); 
ордена Преподобного Серафима Саровского I и II степеней; орден Святого Благоверного князя Даниила Московского; 

орден Святителя Николая Чудотворца I степени; медаль «За жертвенное служение» (Общественное движение «Россия 
православная»; орден Ивана Калиты; орден Кадырова; орден «За заслуги» (Ингушетия); орден Святой равноапостольной 

Нины – просветительницы Грузии IV степени (Общество русско-грузинской дружбы «Дзалиса»); юбилейная медаль «В 
память 1000-летия преставления равноапостольного великого князя Владимира» (РПЦ); орден Святого благоверного 

князя Александра Невского II степени. 
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Почётные звания: Почётный доктор Дипломатической академии МИД России; Почётный гражданин Палестинской 
национальной автономии; Почётный гражданин Мурома; Почётный гражданин Волгоградской области; лауреат национальной 
премии «Лучшие книги и издательства года – 2013»; лауреат национальной юридической премии имени Гавриила Державина; 
почётный доктор Казанского университета. 

Воинские звания и чины: генерал-полковник; государственный советник юстиции Российской Федерации. 
Ученые степени и звания: доктор юридических наук; кандидат исторических наук; профессор.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  
и С.В. Степашин. 

- с 2007 г.  – Председатель императорского 
православного Палестинского общества.

с.в. степашин является членом совета дирек-
торов ЗАо «Межгосударственная компания 
«союзнефтеГаз» и др. 

родители воспитали сергея вадимовича глу-
боко интеллигентным человеком, но с характером 
твердым и сильным духом. выросший в семье 
морского офицера, сергей вадимович с детских 
лет знал, что такое офицерская честь. 

Современники о С.В. Степашине: 
Юрий Батурин, летчик-космонавт россии: 

«организаторский талант, обширные познания 
и огромный жизненный опыт являются осно-
вой такой важной черты сергея вадимовича, как 
системность. он умеет и создавать эффектив-
ные, развивающиеся системы, и работать внутри 
такой глобальной системы, как российское госу-
дарство». 

Анатолий Чубайс, российский политический 
деятель, генеральный директор «российской 
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корпорации нанотехнологий», председатель прав-
ления оАо «роснано»: «долгие годы сотрудниче-
ства с сергеем вадимовичем степашиным убеж-
дают меня в том, что он принадлежит к числу тех 
редких людей, на которых можно положиться в 
любой ситуации… с полной ответственностью 
могу утверждать, что политиков его уровня в 
россии можно пересчитать по пальцам». 

сергей собянин, мэр города Москвы: «вся 
жизнь с. в. степашина – это служение людям, 
свидетельство высокого профессионализма, спо-
собности в трудных экономических условиях 
конструктивно мыслить и действовать. на всех 
этапах пути он проявляет себя не только хоро-
шим организатором, но и, прежде всего, профес-
сионалом высочайшего класса, человеком, удиви-
тельно тонко чувствующим время». 

Юрий Поляков, писатель, главный редактор 
«Литературной газеты»: «Жизнь сложилась так, 
что мне довелось общаться со многими государ-
ственными мужами, и советской, и постсоветской 
эпохи, но я почти не встречал людей, которые так 
пристально следили бы за отечественной лите-
ратурой и искусством, так разбирались в боре-
ниях времени, как степашин. А это, по моему 

твердому убеждению, признак крупного и глу-
боко мыслящего политика». 

е.М. Примаков, академик российской акаде-
мии наук: «сергей вадимович степашин изби-
рался депутатом двух российских парламентов, 
был руководителем двух российских спецслужб, 
двух министерств, первым вице-премьером и, 
наконец, премьер-министром россии, а сейчас 
он председатель счетной палаты российской 
Федерации. немного найдется в нашей стране 
людей, обладающих таким послужным спи-
ском… Я считаю сергея вадимовича степашина 
исключительно порядочным человеком. Это каче-
ство вообще кажется мне самым главным... Мы 
с сергеем вадимовичем с давних пор дружили 
и дружим. дружим семьями. Эта дружба не пре-
рывалась ни на капельку, несмотря ни на что. в 
душе у меня всегда самое доброе к нему отно-
шение. Повторяюсь: я считаю его порядочным, 
честным человеком. такие люди нужны всегда, и 
особенно сейчас, когда все сильно обострилось 
и усложнилось. если бы к сергею вадимовичу 
больше прислушивались, не сомневаюсь, много 
было бы пользы». 

Литература о с.в. степашине: [10, стр. 52-57; 
41, стр. 128-129; 42; 44, стр. 504-509; 47; 69; 82].

 

 В.В. Путин и С.В. Степашин. С.В. Степашин и Б.Н. Ельцин.
Е.М. Примаков и С.В. Степашин.
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КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович
(рожд. 1964 г.)

Министр юстиции российской Федерации  
с 30 апреля 1998 года до 17 августа 1999 года.

П.в. Крашенинников родился 21 июня 1964 
года в городе Полевской свердловской области. 
в 1983 году окончил Магнитогорский строитель-
ный техникум. 

в 1989 году Павел окончил свердловский 
юридический институт, затем там же поступил 
в аспирантуру, которую окончил в 1991 году. 
Под научным руководством кандидата юридиче-
ских наук, профессора М.Я. Кирилловой защи-
тил диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата юридических наук по теме «Правовое 

регулирование организации и деятельности 
жилищно-кооперативных товариществ» (специ-
альность 12.00.03 гражданское право; семейное 
право; гражданский процесс; международное 
частное право) [35].

в 1990 – 1993 годах работал в верховном 
совете рсФср экспертом по правовым вопросам, 
затем заместителем начальника Главного управ-
ления по жилищной политике Госстроя.

в 1993 году Павел владимирович был назна-
чен на должность начальника управления граж-
данского и экономического законодательства 
Министерства юстиции россии. в 1996 – 1997 
годах работал статс-секретарём и заместителем 
председателя Государственного комитета рФ по 
антимонопольной политике и поддержке новых 
экономических структур.

в 1996 году в МГУ имени М.в. Ломоносова 
защитил в форме научного доклада диссертацию 
на соискание учёной степени доктора юридиче-
ских наук по теме «современные проблемы права 
собственности и иных вещных прав на жилые 
помещения» (специальность 12.00.03 – граждан-
ское право; семейное право; гражданский про-
цесс; международное частное право) [37].

в 1997 году назначен на пост первого заме-
стителя Министра юстиции рФ, в 1998 году – на 
пост Министра юстиции рФ. в 1998 – 1999 годах 
являлся членом совета безопасности российской 
Федерации.

в декабре 1999 года был избран депутатом 
Государственной думы III созыва по федераль-
ному списку избирательного блока «союз правых 
сил» (сПс). в думе возглавил Комитет по зако-
нодательству.

в декабре 2003 года был избран депу-
татом Государственной думы IV созыва от 

Город Полевской Свердловской области. Магнитогорский строительный техникум.
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Магнитогорского одномандатного округа в 
Челябинской области. несмотря на то, что выдви-
гался он от союза правых сил, в Госдуме вошёл 
в состав фракции партии «единая россия». стал 
председателем Комитета Государственной думы 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству.

30 января 2007 года Крашенинников был 
избран Председателем Правления обще-
российской общественной организации «Ассо-
циация юристов россии» (АЮр) и впоследствии 
многократно избирался её сопредседателем и 
Председателем.

в 2007 и 2011 годах переизбирался депута-
том Государственной думы V и VI созывов от 
«единой россии» и оба раза возглавлял Комитет 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству.

в 1999 – 2010 годах Павел владимирович был 
ректором российской школы частного права.

Павел владимирович является вице-прези-
дентом хоккейного клуба «Металлург» (Магни-
тогорск), с 2006 по 2014 гг. был председате-
лем Попечительского совета Федерации хоккея 
россии. 

18 сентября 2018 года Указом Президента 
российской Федерации назначен Председателем 
совета при Президенте российской Федерации 
по кодификации и совершенствованию граждан-
ского законодательства.

15 января 2020 года распоряжением Прези-
дента российской Федерации Крашенин ников 
назначен сопредседателем рабочей группы по 
подготовке предложений о внесении поправок в 
Конституцию российской Федерации.

в 2016 и 2021 годах переизбирался депутатом 
VII и VIII созывов, и оба раза возглавил Комитет 
по государственному строительству и законода-
тельству.

с 1999 по 2019 год, в течение исполнения 
полномочий депутата Государственной думы III, 
IV, V, VI и VII созывов, выступил соавтором 260 
законодательных инициатив и поправок к проек-
там федеральных законов.

Крашенинников принимал активное участие 
в разработке Гражданского кодекса российской 
Федерации, Гражданского процессуального 
кодекса российской Федерации, Арбитражного 
процессуального кодекса российской Федерации, 
Уголовно-процессуального кодекса российской 
Федерации, Жилищного кодекса российской 

Федерации и других кодексов и законов.
он проводил передачу Уголовно-испол-

нительной системы из ведения Мвд россии в 
ведение Министерства юстиции рФ, принимал 
участие в создании Федеральной службы судеб-
ных приставов, Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии; 
в разработке символа российского рубля и др.

Павел владимирович является одним из соз-
дателей системы государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество. Принимал непо-
средственное участие в разработке Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «о госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (вступил в силу 
31.01.1998) [1], который стал основой для функ-
ционирования и развития российской системы 
регистрации прав на недвижимость.

Крашенинников был инициатором так назы-
ваемой «дачной амнистии», которой с 1 сентя-
бря 2006 года был введен упрощённый порядок 
оформления прав граждан на отдельные объекты 
недвижимости: дачные, садовые дома, объекты 
иЖс, земельные участки и др.

Автор законов, которые ввели в российский 
правопорядок наследственные фонды (с 1 сен-
тября 2018 года), наследственные договоры и 
совместные завещания супругов (с 1 июня 2019 
года). 

наиболее известным примером наследствен-
ных фондов за рубежом является фонд Альфреда 
нобеля, из которого выплачиваются знаменитые 
нобелевские премии.

Автор закона «день за полтора», которым вве-
дены коэффициенты пересчета сроков наказания 
для лиц, находящихся в местах лишения свободы, 
с учётом времени содержания в следственном 
изоляторе и вида исправительного учреждения. 
Закон вступил в силу 14 июля 2018 года и имел 
обратную силу, в результате чего сроки лишения 
свободы были пересмотрены в отношении более 
100 тысяч осужденных.

в качестве председателя профильного 
Комитета Государственной думы и руководи-
теля межведомственной рабочей группы по 
совершенствованию законодательства российской 
Федерации о судоустройстве и процессуального 
законодательства, созданной Администрацией 
Президента рФ, проводил судебную реформу в 
2018-2019 годов. 

в сентябре 2021 года вместе с сенатором 
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Андреем Клишасом внёс законопроект о реформе 
региональных органов власти, который преду-
сматривает унификацию органов власти во всех 
субъектах федерации, расширяет основания для 
увольнения глав регионов в связи с утратой дове-
рия президента, а также снимает федеральный 
запрет для глав регионов на то, чтобы они зани-
мали свою должность более двух сроков подряд.

Автор многих научных работ в области част-
ного, публичного права; истории государства и 
права: «12 апостолов права», «времена и право», 
«Античное право: очерки истории», «серебряный 
век права», «страсти по праву: очерки о праве 
военного коммунизма и советском праве. 1917—
1938», «Заповеди советского права: очерки о 
государстве и праве военного и послевоенного 
времени. 1939—1961»; «Закон и законотворче-
ский процесс», «Федеральный законотворческий 

процесс», «Кодификация российского частного 
права» (в соавторстве) и другие [27; 30; 31; 32; 
33; 34; 36; 38; 39].

Под редакцией П.в. Крашенинникова и в соав-
торстве вышли в свет постатейные комментарии 
к Гражданскому кодексу рФ, Жилищному кодексу 
рФ, семейному кодексу рФ, Арбитражному про-
цессуальному кодексу рФ, Гражданскому процес-
суальному кодексу рФ.

Павел владимирович входит в редакционный 
совет журналов: «Юридический мир», «Юрист», 
«нотариус», «семейное и жилищное право», 
«Гражданское право», «спортивное право».

он является Почётным гражданином Магнито-
горска и Почётным гражданином Челябинской 
области, а также Почётным доктором новго-
родского Государственного Университета им. 
Ярослава Мудрого [90]. 

Награды П.В. Крашенинникова: 
Ордена: орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней; орден Дружбы. 

Медали: Медаль Столыпина П. А. II степени; Медаль Анатолия Кони; Знак «Заслуженный юрист Российской Федерации». 

 

Премия «Юрист Года» в номинации «Правовое просвещение»

Президент Российского книжного союза С.В. Степашин вручает высшую юридическую награду «Юрист года» 
П.В. Крашенинникову в концертном зале «Зарядье»

Почётные грамоты: Почётная грамота Президента Российской Федерации; Почётная грамота Правительства 
Российской Федерации.
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ЧАЙКА Юрий Яковлевич
(рожд. 1951 г.)

Министр юстиции российской Федерации  
с 17 августа 1999 года до 23 июня 2006 года.

Ю.Я. Чайка родился 21 мая 1951 года в 
николаевске-на-Амуре Хабаровского края. с 1968 
по 1970 год – учился в Политехническом инсти-
туте г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края [96]. в 1976 году окончил свердловский 
юридический институт по специальности «пра-
воведение».

Юрий Яковлевич с 1976 года работал ста-
жёром, затем следователем прокуратуры Усть-
Удинского района иркутской области, позднее 
– заместителем прокурора тулунской межрайон-
ной прокуратуры иркутской области.

в 1979 – 1984 годы Чайка был транспортным 
прокурором, начальником следственного отдела 
восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

в 1984 – 1986 годах Юрий Яковлевич  – 
инструктор отдела административных органов 
иркутского областного комитета КПсс. в 1986- 
1988 годы работал первым заместителем проку-
рора иркутской области, начальником следствен-
ного отдела и принимал участие в расследова-
нии дела серийного убийцы василия Кулика. в 
1988 – 1990 годы вновь на партийной работе в 
иркутском областном комитете КПсс – началь-
ник отдела областного комитета КПсс.

в последующее десятилетие Юрий Яковлевич 
находился в органах прокуратуры: в 1990 – 1992 
годы был прокурором восточно-сибирской 
транспортной прокуратуры, в 1992 – 1995 годах 
– прокурором иркутской области, в 1995 – 1999 
годах – первый заместитель Генерального проку-
рора российской Федерации, а с апреля по август 
1999 года исполнял обязанности Генерального 
прокурора российской Федерации.

с 17 августа 1999 года и до 23 июня 2006 
года Ю.Я. Чайка – Министр юстиции российской 
Федерации. он руководил ведомством в составе 
правительств владимира Путина, Михаила 
Касьянова и Михаила Фрадкова.

с 23 июня 2006 по 22 января 2020 года – 
Генеральный прокурор российской Федерации, 
переназначен на пять лет 22 июня 2011 года. 
Юрий Яковлевич имеет классный чин – действи-
тельный государственный советник юстиции 
российской Федерации [86].

15 июня 2016 года Чайка был переназна-
чен еще на пять лет. срок полномочий Юрия 
Чайки истекал в 2021 году. но 21 января 2020 
года Президент россии владимир Путин пред-
ложил Юрию Чайке должность Полномочного 

Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Юрий Чайка на встрече выпускников Свердловского юридического института в 
2016 году.
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представителя президента российской Федерации 
в северо-Кавказском федеральном округе. 

22 января 2020 года совет Федерации отпра-
вил Юрия Чайку в отставку с поста Генерального 
прокурора, и в тот же день он был назначен 
Полномочным представителем президента в 
северо-Кавказском федеральном округе.

По мнению заместителя руководителя Админи- 
страции Президента владимира остро венко, 

Юрий Чайка многое сделал для обеспечения 
прав и свобод граждан, укрепления законности 
в обществе, внес весомый вклад в борьбу с пре-
ступностью и коррупцией.

17 мая 2021 года Президент россии владимир 
Путин продлил предельный срок пребывания на 
госслужбе Чайки, которому 21 мая исполнилось 
70 лет, до 2022 года.

На встрече с Президентом России Владимиром Путиным, 11 августа 2015 года.

Награды Ю.Я. Чайки:
Ордена: «За заслуги перед Отечеством» I, II, III IV степеней; орден Александра Невского;  

Орден Почёта; орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».

 
Ю.Я. Чайка награждён Почётной грамотой Президента Российской Федерации

 Медали: «За отличную службу по охране общественного порядка»; медаль Жукова; Юбилейная медаль «300 лет 
Российскому флоту»; «В память 850-летия Москвы»; медаль Столыпина П.А. I степени; «За укрепление боевого 
содружества»; «За боевое содружество»; «В память 200-летия Минюста России»; «В память 125-летия уголовно-

исполнительной системы России».
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Нагрудные знаки: медаль Анатолия Кони; Почётный работник прокуратуры Российской Федерации; Заслуженный юрист 
РСФСР.

 

Конфессиональные награды: Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени; Знак отличия 
Предстоятеля УПЦ; Орден Славы и чести II степени. [49] 

Иностранные награды: Орден Почёта (Армения); Орден Дружбы (Армения).

УСТИНОВ Владимир Васильевич
(рожд. 1953 г.)

Министр юстиции российской Федерации  
с 23 июня 2006 года до 12 мая 2008 года.

в.в. Устинов родился 25 февраля 1953 года 
в городе николаевск-на-Амуре (Хабаровский 
край) в семье прокурорского работника. с 
шести лет жил в Краснодарском крае. его отец 
был заместителем прокурора в Курганинском 
районе Краснодарского края. в 1968 – 1972 
годах владимир работал токарем на Кореновском 
сахарном заводе (Краснодарский край),

в 1972 – 1974 годах проходил срочную службу 
в рядах советской армии. в 1978 году окончил 
Харьковский юридический институт.

с 1978 года работал в органах прокура-
туры. вначале стажёром, затем помощником и 
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старшим помощником прокурора Кореновского 
района Краснодарского края. в 1983 году 
владимир васильевич уже был заместителем 
прокурора динского района, затем прокурором 
Гулькевичского района Краснодарского края, 
с 1985 года – прокурором Хостинского района 
сочи, с 1992 года – прокурором города сочи, а 
в 1994 году стал первым заместитель прокурора 
Краснодарского края.

15 октября 1997 года назначен заместителем 
генерального прокурора рФ.

с июня 1998 года по апрель 1999 года – 
начальник главного управления Генпрокуратуры 
по надзору за исполнением законов о федераль-
ной безопасности и межнациональным отноше-
ниям на северном Кавказе, глава координацион-
ного совета правоохранительных органов субъ-
ектов северо-Кавказского региона.

6 апреля 1999 года владимир васильевич 
Устинов был переведён в Москву и 29 июня назна-
чен исполняющим обязанности Генерального 
прокурора российской Федерации. 

17 мая 2000 года утверждён в должности 
советом Федерации.

23 августа 2000 года Устинов возглавил рас-
следование гибели подводной лодки «Курск». 
Позднее он выпустил книгу «Правда о „Курске“» 
[78].

При владимире Устинове Генпрокуратура 
сыграла исключительную роль в перераспреде-
лении собственности. Первым в июле 2000 года 
россию покинул владимир Гусинский, в октя-
бре 2000 года уехал в великобританию и Борис 
Березовский. 

15 ноября 2001 года в.в. Устинов лично воз-
главил группу государственных обвинителей в 
процессе над чеченским полевым командиром 
салманом радуевым, который 25 декабря был 
приговорён к пожизненному заключению и уже 
через год умер в колонии.

в 2002 году в Московской государственной 
юридической академии (МГЮА) защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Международно-
правовые проблемы борьбы с терроризмом» [77], 
а уже через год – в 2003 году защитил доктор-
скую диссертацию.

в июне 2003 года с возбуждения уголов-
ного дела по факту незаконной приватизации 
оАо «Апатит» Генеральная прокуратура начала 
наступление на нефтяную компанию ЮКос. 
Были задержаны руководитель МФо Менатеп 
Платон Лебедев, председатель правления 
ЮКоса Михаил Ходорковский. совладельцам 
ЮКоса Леониду невзлину, владимиру дубову 
и Михаилу Брудно удалось покинуть страну, в 
которой в 2005 году были осуждены. 

ЮКосу были предъявлены колоссальные 
налоговые претензии, что привело к утрате 
основного нефтедобывающего актива, банкрот-
ству и введению внешнего наблюдения. Платон 

Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Сахарный завод в городе Кореновске.

Харьковский юридический институт
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Лебедев и Михаил Ходорковский в 2005 году 
были осуждены.

деятельность генпрокуратуры, поддержанная 
президентом владимиром Путиным, заставила 
остальных крупных бизнесменов стать лояль-
ными к государству.

13 апреля 2005 года владимир васильевич был 
повторно утверждён в должности Генерального 
прокурора россии по представлению президента 
Путина.

в 2005 году генеральная прокуратура смогла 
добиться выдачи из швейцарской тюрьмы быв-
шего руководителя Минатома евгения Адамова, 

помешав таким образом его передаче американ-
скому правосудию и потенциальному разглаше-
нию российских ядерных секретов. 

в 2006 году с подачи Генпрокуратуры Госдума 
приняла в первом чтении законопроект о восста-
новлении института конфискации имущества.

2 июня 2006 года президент россии владимир 
Путин внёс в совет Федерации представление об 
освобождении Устинова от занимаемой должно-
сти с официальной формулировкой «по собствен-
ному желанию».

23 июня 2006 года владимир Устинов был 
назначен Министром юстиции российской 
Федерации (ранее занимавший этот пост Юрий 
Чайка за несколько дней до этого был назначен 
генеральным прокурором).

14 мая 2008 года в.в. Устинов был назна-
чен Полномочным представителем Президента 
российской Федерации в Южном федеральном 
округе.

6 апреля 2018 года включён в санкционный 
«Кремлёвский список» сША в числе 17 чинов-
ников и 7 бизнесменов из россии, приближён-
ных к в. Путину.

15 марта 2019 года Канада ввела санкции 
против 114 лиц, включая владимира Устинова, и 
15 компаний из-за инцидента в Керченском про-
ливе.

владимир васильевич является действи-
тельным государственным советником юсти-
ции российской Федерации, Заслуженным 
юристом российской Федерации. Закончил 
дипломатическую академию Мид рФ.

Литература о в.в. Устинове: [91]. 

Владимир Устинов на встрече с Дмитрием Медведевым. 16 августа 2008 года. 
Владимир Путин и Владимир Устинов

Владимир Устинов на встрече с Дмитрием Медведевым. 16 августа 2008 года. 
Владимир Путин и Владимир Устинов
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Награды В.В. Устинова:
Герой Российской Федерации; Ордена: ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней; два Ордена Мужества. 

 Нагрудные знаки: Заслуженный юрист Российской Федерации; Почётный работник прокуратуры России.
 

Общественные и конфессионные награды: Орден Атамана Платова; Орден святого Благоверного князя Даниила 
Московского II степени. 

КОНОВАЛОВ Александр Владимирович
(рожд. 1968 г.)

Министр юстиции российской Федерации  
с 12 мая 2008 года до 21 января 2020 года.

А.в. Коновалов родился 9 июня 1968 года 
в городе санкт-Петербурге в семье офицера 
военно-морского флота – моряка-подводника. 
По мужской линии их род имел псковские корни. 
там проживали родственники, похоронены 
многие предки. в юности занимался академиче-
ской греблей, выполнив норматив кандидата в 
мастера спорта

в 1985 – 1986 годах поступил на первый 
курс дневного отделения в санкт-Петербургский 
государственном университете на юридический 
факультет по специальности «Правоведение» 
[94].

в 1986 – 1988 годах проходил срочную службу 
в вооруженных силах ссср.
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После демобилизации из армии в 1988 – 
1992 годах продолжил обучение в университете 
на 2 – 5 курсах дневного отделения санкт-
Петербургского госуниверситета. Получив 
диплом и в 1992 году, Коновалов поступил на 
работу в органы прокуратуры сначала на долж-
ность помощника прокурора, а затем следователя 
выборгского района города санкт-Петербурга. 
Параллельно работе, Александр заочно полу-
чил православное богословское образование в 
Православном свято-тихоновском гуманитар-
ном университете.

с 1994 года А.в. Коновалов руководил осу-
ществлением прокурорского надзора за соблю-
дением законодательных актов о федераль-
ной безопасности санкт-Петербурга. в 1997 
году занял должность заместителя прокурора, а 
через год стал прокурором Московского района 
санкт-Петербурга. с 2001 замещал проку-
рора города санкт-Петербург. Курировал след-
ственные органы, участвовал в расследовании 
ряда громких дел. в 2001—2005 годах – заме-
ститель, первый заместитель прокурора санкт-
Петербурга.

Параллельно занимался педагогической дея-
тельностью в санкт-Петербургском государствен-
ном университете, читал курс лекций по граж-
данскому и римскому праву. 

в 1999 году Александр владимирович защи-
тил диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата юридических наук по теме «владение 
и владельческая защита в гражданском праве» 
(специальность 12.00.03 – гражданское право, 
семейное право, гражданский процесс, между-
народное частное право) [28]. 

с 24 февраля по 14 ноября 2005 года 
Александр владимирович был прокурором 
респуб лики Башкортостан. отличился рассле-
дованием нескольких значимых уголовных дел 
в нарушении милицией прав местного населе-
ния, а также законности приватизации предпри-
ятий Башкирии. 

в ноябре 2005 года Коновалов стал Полно-
мочным представителем президента россии в 
Приволжском федеральном округе.

12 мая 2008 года Александр Коновалов 
стал Министром юстиции рФ в правительстве 
владимира Путина. в этом же году ему был при-
своен чин действительного государственного 
советника юстиции российской Федерации. 

1 июня 2008 года он выступил специальным 
представителем Президента россии по взаимо-
действию с европейским союзом в области сво-
боды, безопасности и правосудия.

21 мая 2012 года Александр владимирович 
был повторно назначен на пост Министра юсти-
ции в первом правительстве дмитрия Медведева. 
в последующем переназначался на должность 
Министра юстиции рФ еще дважды.

с 2013 года Александр владимирович был 
соискателем-докторантом кафедры гражданского 
права юридического факультета сПбГУ (научный 
руководитель – академик Ю.К. толстой). в 2019 
году в Московском государственном юридиче-
ском университете имени о.е. Кутафина он защи-
тил диссертацию на соискание учёной степени 
доктора юридических наук по теме «Принципы 
гражданского права: методологические и прак-
тические аспекты исследования» (специальность 
12.00.03 – гражданское право, семейное право, 

Юридический факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета. 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.
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гражданский процесс, международное частное 
право) [29]. 

Коновалов имеет классный чин действи-
тельного государственного советника юстиции. 
до 3 февраля 2020 года был членом совета без-
опасности российской Федерации.

он является членом совета при Президенте 
рФ по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике. Член 

совета при Президенте рФ по противодействию 
коррупции. 

состоит в попечительском совете свято-
троицкой сергиевой лавры.

согласно Указу Президента россии владимира 
Путина от 31 января 2020 года Александр влади-
мирович Коновалов занимает должность пол-
номочного представителя Президента страны в 
Конституционном суде российской Федерации.

В.В. Путин и В.А. Коновалов. Д.А. Медведев и В.А. Коновалов.

Награды А.В. Коновалова:
Орден Почета; Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени; Орден святого благоверного князя 

Даниила Московского II степени; Медаль «75 лет гражданской обороне».
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ЧУЙЧЕНКО Константин Анатольевич
(рожд. 1965 г.)

Министр юстиции российской Федерации  
с 21 января 2020 года по настоящее время.

К.А. Чуйченко родился 12 июля 1965 года в 
городе Липецке в семье транспортного проку-
рора Анатолия Чуйченко. вскоре семья перее-
хала в город всеволожск Ленинградской области.

После окончания средней школы Константин 
поступил на юридический факультет Ленин-
градского государственного университета. За 
время обучения проявлял интерес к изучаемым 
предметам, никогда не пропускал лекций. на 
занятиях всегда пытался вступить в диалог с 
преподавателем, чтобы углубить свои знания и 
поделиться мнением. в университете Чуйченко 
учился на одном курсе с дмитрием Медведевым 
и поддерживал с ним дружеские отношения. 

в 1987 году Константин Анатольевич завер-
шил обучение в университете и начал работу 
стажером, а затем следователем ленинградской 
прокуратуры Калининского района. в 1989 году 
он поступил в Краснознаменный институт КГБ 
имени Юрия Андропова, который окончил в 
1992 году. 

имея два высших образования Чуйченко с 
1992 по 1994 годы был исполнительным дирек-
тором Ао «интерюраудит де Фария и т». Затем 
Константин Анатольевич Чуйченко семь лет – 
1994 – 2001 годах проработал в Международной 
коллегии адвокатов «санкт-Петербург» (адвокат 
первой юридической консультации Московского 
отделения).

в 2001 году перешел в компанию «Газпром», 
заняв пост руководителя юридического департа-
мента организации, а в 2002 году вошел в прав-
ление «Газпрома» [95]. 

в  2 0 0 4  –  2 0 0 8  год а х  Ч у й ч е н ко  б ы л 

Город Липецк в 1970-х годах. Церковь Пресвятой Троицы во Всеволожске.
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исполнительным директором RosUkrEnergo Ag 
(один из трёх управляющих директоров этой ком-
пании, зарегистрированной в швейцарском кан-
тоне Цуг).

Когда в 2008 году дмитрий Медведев стал 
Президентом российской Федерации, он пред-
ложил Константину Чуйченко должность руко-
водителя контрольного управления президента. 
Предложение президента было принято. 

в 2008 – 2018 годах – помощник президента 
российской Федерации – начальник Контрольного 
управления президента российской Федерации. с 
2009 года Чуйченко входил в составе президент-
ской Комиссии, занимавшейся вопросами модер-
низации и технологического развития националь-
ной экономики. с 2013 года был председателем 
наблюдательно совета Ано «Центр «Амурский 
тигр».

в середине мая 2018 года Президент владимир 
Путин одобрил избранные премьером дмитрием 
Медведевым кандидатуры на правительствен-
ные должности. согласно документу, Константин 
Чуйченко занял должность вице-премьера рФ. 

в 2018 – 2020 годах Константин Анатольевич 
– заместитель председателя правительства 

российской Федерации – руководитель Аппарата 
Правительства российской Федерации. 8 апреля 
2019 года по поручению дмитрия Медведева 
возглавил рабочую группу по созданию нового 
Кодекса об административных правонарушениях. 

с 3 сентября 2019 года Чуйченко – Предсе-
датель организационного комитета по подготовке 
и проведению Международного форума по сохра-
нению популяции тигра.

К.А. Чуйченко награжден орденами Почёта и 
«За заслуги перед отечеством». обе награды он 
получил за выполнение качественной работы, за 
успешное обеспечение деятельности Президента 
россии. 

Константин Анатольевич женат. его жена 
по специальности юрист Кристина робертовна 
тихонова. супруги воспитали трех дочерей. 
в 2008 году вся семья переехала в поселок 
«николина гора». 

По итогам смены в Правительстве в 2020 году 
Константин Чуйченко стал с 21 января 2020 года 
Министром юстиции российской Федерации [95]. 

Константин Анатольевич Чуйченко является 
действительным государственным советником 
юстиции российской Федерации. 

Д.А. Медведев и К.А. Чуйченко. Константин Чуйченко вошел в правление «Газпрома» в 
2002 году.

Д.А. Медведев и К.А. Чуйченко.                             В.В. Путин и К.А. Чуйченко.
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Награды К.А. Чуйченко: 
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени; Орден Александра Невского, Орден Почёта.

ЗАМЕСТИТЕЛИ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Выводы

на основе изучения биографий и основных 
этапов служебной деятельности Министров 
юстиции российской Федерации, их участии в 
общественно-политической жизни и других мате-
риалов, имевшихся в открытых источниках, сде-
лаем несколько выводов. 

За 30 постсоветских лет (1991 – 2022 гг.) в 
Правительстве российской Федерации на посту 
Министра юстиции было 9 человек. Как и после 
великой отечественной войны их социальное 
происхождение и национальность при назначе-
нии на должность министра не принимались во 
внимание – на первое место выдвигались иные 
качества. на них сосредоточим внимание и мы.

Прежде всего, это знание дела, которым пред-
стояло заниматься, уровень теоретической под-
готовки и практический опыт. все министры 
имели высшее юридическое образование, окон-
чили самые престижные учебные заведения. 
в.в. Устинов – окончил Харьковский юриди-
ческий институт, н.в. Федоров окончил юри-
дический факультет Казанского университета 
и аспирантуру института государства и права 
Академии наук ссср. Ю.Х. Калмыков вначале 
окончил медицинское училище, затем юридиче-
ский факультет Ленинградского университета, 
потом аспирантуру. П.в. Крашенинников также 
сначала окончил строительное училище, затем 
свердловский юридический институт и аспи-
рантуру.

до поступления в высшие учебные заведения 
Ю.Х. Калмыков, в.А. Ковалёв и в.в. Устинов 
работали и имели рабочие специальности, а 
в.А. Ковалёв, А.в. Коновалов и в.в. Устинов 
прошли срочную службу в советской армии. 

Пять министров имели по два высших образо-
вания. так Ю.Я. Чайка окончил Политехнический 
институт в городе Комсомольске-на-Амуре 
Хабаровского края, а затем свердловский юри-
дический институт по специальности «право-
ведение» [96]. А.в. Коновалов окончил юрфак 
санкт-Петербургского университета, заочно 
получил православное богословское образование 
в Православном свято-тихоновском гуманитар-
ном университете, затем окончил аспирантуру. 
с.в. степашин окончил высшее политическое 
училище Мвд ссср, военно-политическую ака-
демию им. в.и. Ленина и аспирантуру при вПА. 
К.А. Чуйченко сначала окончил юридический 

факультет Ленинградского государственного уни-
верситета, а затем Красно знаменный институт 
КГБ имени Юрия Андропова.

в.А. Ковалёв окончил юридический факуль-
тет Московского государственного университета 
имени М.в. Ломоносова, затем аспирантуру и 
высшую школу государственного управления им. 
д.Ф. Кеннеди Гарвардского университета.

но на получении высшего образования их 
теоретическая подготовка не завершилась. 
Кандидатами юридических наук, а затем док-
торами и профессорами стали Ю.Х. Калмыков, 
в.А. Ковалёв и А.в. Коновалов, в.в. Устинов. 
н . в .  Ф ед о р о в  и  П . в .  К р а ш е н и н н и ко в . 
с.в. степашин сначала защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата истори-
ческих наук, затем – доктора юридических наук, 
имеет ученое звание профессор.

Ю.Я. Чайка и К.А. Чуйченко учёных степеней 
и званий не имели.

таким образом, все 9 министров юстиции 
российской Федерации до назначения на долж-
ность имели необходимое высшее юридическое 
образование, шестеро были докторами юри-
дических наук (кроме н.в. Федорова, имев-
шего учёную степень доктора экономических 
наук, Ю.Я. Чайки и К.А. Чуйченко, не имев-
ших учёных степеней и званий). диссертацию 
на соискание учёной степени доктора юридиче-
ских наук А.в. Коновалов защитил в 2019 году, 
уже будучи Министром юстиции рФ.

но если все министры имели должную тео-
ретическую юридическую подготовку, то по воз-
расту при назначении на должность они зна-
чительно отличались. Безусловно, возраст при 
назначении на столь высокую должность имеет 
большое значение, так как свидетельствует о 
накопленном жизненном и профессиональном 
опыте, но никогда не может служить основным 
критерием. Многочисленные исследования сви-
детельствуют, что в стабильные времена на госу-
дарственной службе находятся люди в почтён-
ном возрасте и занимают эти посты доста-
точно продолжительное время, в то время как в 
период бурных событий, в переходные периоды 
на ключевые и другие высшие должности назна-
чают более молодых. самому старшему из них 
– Ю.Х. Калмыкову – было 59 лет, К.А. Чуйченко 
– 55 лет, в.в. Устинову – 53 года. от 45 лет 
до 51 года было с.в. степашину, Ю.Я. Чайке, 
в.А. Ковалёву. 40 лет было А.в. Коновалову. 
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самыми молодыми были 33-летний н.в. Федоров, 
34-летний П.в. Крашенинников. но и этот пока-
затель не может быть основным, решающим при 
назначении на должность.

другими важнейшими факторами, принима-
емыми во внимание при назначении на высо-
кую государственную должность, являлись опыт 
работы в различных сферах общественной жизни, 
объём этой работы, проявленные при этом орга-
низаторские способности, а также психологиче-
ская устойчивость и твёрдый характер, наличие 
команды единомышленников, способность брать 
ответственность на себя и эффективность дея-
тельности на прежних должностях, а об этом сви-
детельствует прежний карьерный рост. 

на каких же должностях находились эти 
люди, перед тем как стать Министрами юстиции 
российской Федерации? н.в. Федоров был про-
фессором в Казанском государственном универ-
ситете. Ю.Х. Калмыков и П.в. Крашенинников 
были первыми заместителями Министра юсти-
ции россии. 

в.А. Ковалёв был депутатом Государственной 
думы, в конце декабря 1994 года был назна-
чен председателем объединенной трехсторонней 
комиссии по правам человека в Чечне (временная 
наблюдательная комиссия по соблюдению кон-
ституционных прав и свобод граждан). 

с.в. степашин 10 ноября 1995 г. был назна-
чен начальником административного депар-
тамента Аппарата Правительства российской 
Федерации. К.А. Чуйченко в 2018 – 2020 годах 
был заместителем председателя правитель-
ства российской Федерации и руководителем 
Аппарата Правительства российской Федерации.

Ю.Я. Чайка и в.в. Устинов были Генеральными 
прокурорами ро ссийской Федерации,  а 
А.в. Коно валов – Полномочным представителем 
Президента россии в Приволжском федеральном 
округе [87].

Какова продолжительность пребывания в 
должности этих министров юстиции россии и 
чем характеризовался этот период? 

н.в. Федоров был министром юстиции 3 года, 
в том числе 1 год и 9 месяцев Министром юсти-
ции рсФср, 1 год и 3 месяца Министром юсти-
ции российской Федерации (россии). то есть воз-
главлял министерство в период пика переходного 
периода от одной общественно-политической и 
экономической парадигмы к другой, в период 
острейшей политической борьбы в стране, 

появления многопартийности и других новых 
явлений, которых ранее в стране не было. 

Ю.Х. Калмыков был Министром юстиции 
россии всего полтора года в 1993 – 1994 годах, но 
это были годы, когда формировалась нормативно-
правовая система новой россии, и министерство 
юстиции находилось в центре этой правотворче-
ской деятельности. 

в середине 1990-х годов социально-полити-
ческая и экономическая ситуация в россии изме-
нилась. обострился экономический кризис, про-
водились операции по восстановлению консти-
туционного порядка в Чечне 1994 – 1996 годов, 
усилилась политическая борьба. все это оказы-
вало сильное влияние на стабильность в россий-
ском обществе в последнее десятилетие ХХ века. 

Министерство юстиции российской Федера-
ции в это время возглавляли в.А Ковалёв, 
был Министром юстиции 2 года и 6 месяцев, 
с.в. степашин – 9 месяцев, и П.в. Краше-
нинников – 1 год и 4 месяца. Председателями 
правительства россии были Б.н. ельцин, 
в.с. Черно мырдин, в.М. Примаков, с.в. Кири-
енко и в.в. Путин. вполне естественно, что они 
производили соответствующий подбор лиц на 
должность министра юстиции государства. 

51-летний Ю.Я. Чайка находился в должно-
сти министра 6 лет и 10 месяцев, в относительно 
спокойное время, когда президентом российской 
Федерации был избран в.в. Путин. 

в.в. Устинов сменил на посту Министра 
юстиции Ю.Я. Чайку и возглавлял ведомство 
всего 1 год и 10 месяцев. 

дольше всех министром юстиции в постсо-
ветский, достаточно продолжительный и ста-
бильный в политическом и экономическом плане 
период был А.в. Коновалов – почти 12 лет (11 
лет и 9 месяцев).

возглавивший в 2020 году Правительство 
россии Михаил владимирович Мишустин 
предложил на должность Министра юстиции 
К.А. Чуйченко, который вступил в должность 21 
января 2020 года и по настоящее время руково-
дит ведомством.

возникает непростой вопрос: почему перечис-
ленные министры юстиции россии оставили свой 
пост? Попробуем здесь разобраться. 

24 марта 1993 года н.в. Фёдоров подал в 
отставку в знак протеста против антиконституци-
онного введения Б.н. ельциным особого порядка 
управления страной.
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Ю.Х. Калмыков, убедившись в том, что не в 
состоянии предотвратить развязывание войны в 
Чечне, добровольно в начале декабря 1994 года 
подал в отставку с поста Министра юстиции 
рФ и вышел из состава совета безопасности 
российской Федерации.

с.в. степашин с 30 марта 1998 года был 
назначен исполняющим обязанности Министра 
Мвд рФ, с 28 апреля 1998 г. и до 24 апреля 
1999 г. возглавлял Министерство внутренних дел 
российской Федерации.

П.в. Крашенинников в декабре 1999 года был 
избран депутатом Государственной думы III 
созыва по федеральному списку избирательного 
блока «союз правых сил» (сПс) и в думе воз-
главил Комитет по законодательству.

Ю.Я. Чайка был назначен Полномочным пред-
ставителем президента российской Федерации 
в очень неспокойный северо-Кавказский феде-
ральный округ. 

Аналогичное назначение получил и в.в. Усти-
нов, который 14 мая 2008 года был назна-
чен Полномочным представителем Президента 
российской Федерации в Южном федеральном 
округе.

А.в. Коновалов новым Председателем прави-
тельства россии М.в. Мишустиным, вступившим 
в должность в январе 2020 года, не был включён 
в состав возглавляемого им правительства.

интересно и то, как сложилась дальнейшая 
жизнь и карьера бывших Министров юстиции 
российской Федерации. в отличие от судеб нар-
комов юстиции рсФср и ссср предыдущего, 
довоенного периода, для большинства которых 
она закончилась «на плахе», все они продолжили 
работу и большинство из них здравствуют и по 
сей день. 

После ухода с должности Министра юсти-
ции россии н.в. Федоров долгие годы был 
успешным Президентом Чувашской республики. 
Ю.Х. Калмыков после окончания депутатских 
полномочий в 1995 г. возглавлял Международную 
черкесскую ассоциацию, российскую школу 
частного права. с 1995 года он был ректо-
ром, а затем заместителем председателя совета 
исследовательского центра частного права при 
Президенте рФ, а с конца 1996 года ректором 
российской школы частного права. 

с.в. степашин с 30 марта 1998 г. был испол-
няющим обязанности Министра Мвд рФ, а с 
28 апреля 1998 г. Министром внутренних дел 

российской Федерации. П.в. Крашенинников 
продолжил успешную деятельность в Государ-
ственной думе.

Ю.Я. Чайка был назначен Полномочным 
представителем Президента россии в северо-
Кавказском федеральном округе рФ, а в.в. Усти-
нов – в Южном Федеральном округе россии.

А.в. Коновалов является членом совета при 
президенте рФ по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической 
политике. Член совета при Президенте рФ по 
противодействию коррупции. состоит в попе-
чительском совете свято-троицкой сергиевой 
лавры.

в.А. Ковалёв покинул свой пост «по собствен-
ному желанию», а по существу – в связи с ком-
прометирующими обстоятельствами.

единственный вывод из анализа времени пре-
бывания на посту Министров юстиции россии в 
постсоветский период, по мнению авторов, может 
быть таким: с началом нового тысячелетия, когда 
в россии политическая и экономическая стабиль-
ность, восстановилось её военное могущество, 
возрос авторитет и влияние на международной 
арене, руководство юстиции стало более стабиль-
ным и предсказуемым. 

Заключение

всё рассмотренное ранее позволяет сделать 
некоторые выводы. 

1. Мы очень часто слышим оценки обывателя 
о том или ином назначении на высокий пост: 
«он слишком молод для этой должности!» или 
«ну зачем же эту старую «рухлядь» назначили 
на это место»*? и действительно, вопрос не про-
стой. все люди разные, каждый человек индиви-
дуален и обладает качествами, которые присущи 
не всем, наивысшего уровня своего интеллекта 
люди достигают в разных возрастах. на вопрос 
о том, созрел ли человек для этой должности, 
ответ может дать только практическая деятель-
ность назначаемого субъекта – один и в молодо-
сти особыми качествами не отличался, а другой 
и к старости интеллектом не блистал. но можно 
привести множество примеров, когда «молодой» 
выдвиженец прекрасно справлялся со своими 
обязанностями и «старый» специалист отлично 
выполнял свой долг.

Авторами проводился анализ возраста вступле-
ния в должностях Министров Мвд россии за 220 
лет и руководителей полиции санкт-Петербурга 
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более чем за 300 лет [11]. Аналогичный анализ 
проведён и с материалами о Министрах юстиции 
россии за 220 лет**. и вывод оказался не одно-
значным. так, министры Мвд и руководители 
полиции санкт-Петербурга вступали в долж-
ность в среднем в 40 – 45 лет и этот показатель 
имел тенденцию к росту, то министры юстиции 
российской империи, временного правительства 
россии, наркомы юстиции рсФср и ссср, и 
министры юстиции российской Федерации всту-
пали в должность в среднем в 46 – 47 лет. и этот 
феномен, не изменялся на протяжении всех 220 
лет! Почему? вопрос остаётся открытым!

интересен и такой анализ. в российской 
империи за 115 лет существования министер-
ства юстиции был 21 министр и только двое: 
в.н. Панин, К.и. Пален вступили в должность до 
40 лет. Министрами юстиции временного прави-
тельства россии за 8 месяцев было шестеро, но 
только один – А.Ф. Керенский вступил в долж-
ность в возрасте 46 лет, а остальным больше 46 
лет. в советский период наркомами юстиции 
рсФср и ссср за 74 года было 35 человек, из 
которых только двое в довоенный период были 
моложе 40 лет: и.З. Штейнберг, находившийся 
в должности около 3-х месяцев, и 33-летний 
К.П. Горшенин. Послевоенный период 1946 – 
1991 годы характерен тем, что с 1946 до 1970-х 
годов Министры юстиции ссср и рсФср всту-
пали в должность в среднем в возрасте 50 лет, 
а в 1970 – 80-е годы этот возраст увеличился 
до 56-57 лет. таким образом, наблюдавшийся в 
стране застой не мог не отразиться и на кадро-
вой проблеме. 

ситуация изменилась только в постсовет-
ский период: из девяти Министров юстиции 
российской Федерации уже трое вступили в 
должность до 40 лет: 33-летний н.в. Федоров, 
П.в. Крашенинников и А.в. Коновалов, которому 
исполнилось 40 лет через месяц после вступле-
ния в должность.

2. не менее важным является вопрос о про-
должительности пребывания министров на посту. 
во вступительной статье к книге А.в. Борисова 
«Министры внутренних дел россии. 1802 – 
октябрь 1917», в.Ф. некрасов и один из авторов 
настоящей статьи, касаясь этого вопроса, писали: 
«Принципиально важным является вопрос о про-
должительности нахождения в должности мини-
стра. Хотелось, чтобы каждый из них, опираясь 
на плечи и опыт предшественников, улучшил 

дела, оставил свою зарубку. на это, как свиде-
тельствует наука и практика, уходит не менее 
пяти лет. Засидишься слишком долго – закис-
нешь. среди министров внутренних дел таких 
были единицы. Уйдешь быстро – не познаешь 
дело и не окажешь на него существенного вли-
яния. вот таких, к сожалению, было излишне 
много» [43, стр. 4-5]. такое можно сказать и о 
министрах юстиции. 

всего за 220 лет существования должности 
наркома-министра юстиции в российской импе-
рии, рсФср, ссср и рФ был 71 министр. и 
если разделить им время поровну, то получится 
всего пребывания в должности 3,1 года. однако, 
в реальности было далеко не так. в российской 
империи 12 министров юстиции из 21-го в 
общей сложности отслужили 23 года, т. е. менее 
чем по 2 года каждый, а остальные 9 – 92 года 
– более 10 лет каждый. но и это не так. 23 года 
министром юстиции был в.н. Панин и 11 лет 
н.в. Муравьёв. и мы можем вполне обоснованно 
утверждать, что целый ряд министров юстиции 
российской империи совершенно случайно ока-
зался на этом посту. исторический отрезок вре-
мени, в который проходила служба министров, 
был настолько сложным и изменчивым, а их дея-
тельность оказалась столь неумелой, что обсто-
ятельства требовали их срочной замены. таким 
образом, кратковременное нахождение на посту 
министра перечисленных лиц является вполне 
нормальным явлением.

в советский период за 74 года наркомами-
министрами юстиции и председателями юриди-
ческих комиссий при сМ ссср и сМ рсФср 
было 35 человек, из которых только 9 человек 
были на должности министра более 5 лет.

в постсоветский период в российской Феде-
рации за 30 лет было 9 министров юстиции 
и только двое из них служили более 5 лет: 
Ю.Я. Чайка – почти 7 лет, и А.в. Коновалов – 
почти 12 лет. 

в настоящее время бытует мнение, что пре-
бывание на высокой должности, особенно в 
правоохранительных органах и финансово-
экономических структурах, должно быть в пре-
делах от трех до пяти лет. с этим можно согла-
ситься, а возможно, и возразить. с одной сто-
роны, за более короткий срок руководитель 
не всегда в должной степени может осво-
ить свою должность и воплотить в жизнь 
свои замыслы, а срок свыше пяти лет опасен 
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развитием коррупционных связей, «замылива-
нием» взглядов на состояние дел, потерей ини-
циативы. с другой же – все зависит от конкрет-
ной личности и ее качеств.

Безусловно, здесь огромную роль играют 
личные качества министра: его кругозор, рабо-
тоспособность и здоровье, ответственность, 
морально-волевые качества, способность видеть 
недостатки и устранять их, умение подбирать 
кадры, организаторские способности и др. 

Проведённый анализ позволяет согласиться 
со сделанным очень давно выводом о том, что 
«не место украшает человека, а человек место». 
Многое сделали, как свидетельствует проведён-
ный анализ, и молодым вступившие в долж-
ность и в довольно зрелом возрасте, о чём сви-
детельствует время их пребывания на посту. 
вступившие в должность министра юстиции 
в 34 года К.и. Пален отслужил более 10 лет, а 
38-летний в.н. Панин – целых 23 года. из всту-
пивших в должность в возрасте «за 50» более 
10 лет Министрами юстиции в российской 
империи более 5 лет были 7 человек, и только 
д.и. Лобанов-ростовский 10 лет; в советские 
времена 12 человек, а двое из них: в.М. Блинов 
и в.и. теребилов – более 13 лет каждый.

весьма успешно функционирует мини-
стерство юстиции россии и под руководством 
Министра юстиции рФ, Государственного 
советника юстиции российской Федерации 
К.А. Чуйченко, который вступил в должность 
министра 21 января 2020 года в возрасте 54 лет.

история юстиции россии изобилует и приме-
рами, когда даже краткое пребывание на посту 
министра позволяли ему реализовать свои воз-
можности и внести много полезного в деятель-
ность вверенного ему ведомства. 

таким образом, время исполнения обязанно-
стей министра не может быть ограничено чёт-
кими временными рамками, так как зависит от 
целого ряда факторов, о которых мы писали 
ранее, и личных качеств министра. 

3. Успешная деятельность министра юсти-
ции во многом зависит от уровня его общеоб-
разовательной и профессиональной подготовки, 
стремления постоянно повышать его. все мини-
стры юстиции имели высокий уровень образо-
вательной подготовки и профессиональной, как 
правило, юридической подготовки. Более того, 
уже со второй половины XIX века многие мини-
стры имели учёные степени и звания. в XXI 

веке наличие учёных степеней и званий хотя и 
не стало обязательным, но почти все были док-
торами юридических наук. 

4. не менее важен вопрос о предшество-
вавшем опыте работы и службы. Анализ сви-
детельствует о том, что более успешной была 
деятельность тех министров юстиции, кото-
рые до вступления в должность были заме-
стителями (товарищами) министров юсти-
ции, которые прошли многие должности в этом 
ведомстве, а также многие годы занимались 
научно-исследовательской работой и препода-
вали в юридических вузах: таких было боль-
шинство. 

следует отметить, что практически все мини-
стры юстиции досоветского, советского и пост-
советского периодов, и даже министры юстиции 
Белого движения, рассматривали свою долж-
ность с позиций службы родине, были патрио-
тами и отдавали себя целиком службе и работе 
на благо отечества. Большинство из них были 
людьми принципиальными, служили закону и не 
поддавались давлению сверху, рискуя потерять 
свой пост, и действительно теряли. 

5. Целый ряд министров юстиции избирался 
почётными гражданами городов, им сооружались 
памятники, на местах их службы устанавлива-
лись мемориальные доски. 

Прочитавшие книгу, могут задать вопрос: так 
кого же из почти 71 министра юстиции россии 
можно назвать успешным, сумевшим чётко опре-
делить политическую линию, стратегию и так-
тику министерства в решении поставленных 
перед ним задач, умело подобрать и расставить 
кадры, организовать и направить деятельность 
многочисленного коллектива и выполнить эти 
задачи? Авторы сознательно ушли от ответа на 
этот вопрос. Почему?

Прежде всего, следует отдать должное боль-
шинству министров юстиции россии всего рас-
смотренного периода, что у них были определён-
ные успехи, достижения, но были и ошибки, про-
счёты и другие недостатки, обусловленные кон-
кретной ситуацией, личными качествами, взаи-
моотношениями с власть предержащими, то есть 
объективные и субъективные факторы. 

во-первых, в различные эпохи к органам 
власти и управления предъявляются различ-
ные требования, зависящие от системы цен-
ностей в конкретный исторический период, 
а это феодально-крепостническая россия, 
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просвещённый абсолютизм, вступление россии 
в капиталистическую эпоху, её расцвет, кризис 
и упадок, социализм с его совершенно иной 
системой ценностей, современное демократиче-
ское государство. в этих условиях необходимо 
было учитывать и уровень правосознания насе-
ления, его правовую культуру, а в социалистиче-
ский период, как говорили, «перековать» созна-
ние, сформировать совершенно иную систему 
ценностей, иную идеологию. другими словами: 
здесь важна как личностная правовая культуры, 
так и правовая культура общества [49; 50; 51; 53; 
54; 55; 56; 57].

во-вторых, периоды становления и развития 
Министерства значительно отличались друг от 
друга. если одни начинали с «пустого» (конечно 
относительно) места, с формирования необходи-
мой нормативно-правовой базы, то другие её раз-
вивали и совершенствовали, искали пути, сред-
ства и методы для успешного решения постав-
ленных задач, третьи же – только пользовались 
созданным. 

в-третьих, личный состав сотрудников мини-
стерства (имеется в виду все – от низшего до его 
высшего звена) для выполнения задач должен 
был обладать специальными знаниями, умени-
ями и навыками, т.е. профессиональной право-
вой культурой [48; 52] для чего было необходимо 
создать систему учебных заведений для подго-
товки кадров. К XX веку эта головная боль ушла 

в прошлое. Была создана достаточно развитая 
системы образовательных учреждений с мощной 
научно-технической базой для подготовки кадров 
для всех структур министерства. в системе 
Минюста россии в настоящее время функцио-
нируют университеты, академии, институты, в 
которых работают имеющие опыт практической 
работы преподаватели, большинство из которых 
обладают учёными степенями и званиями. 

в-четвёртых, в различные исторические вре-
мена назначение министров осуществлялось не 
одинаково. в российской империи это, как пра-
вило, решал один человек – император (безу-
словно, и на него нередко оказывали влияние 
различные силы и обстоятельства), в другие вре-
мена этот вопрос решался, в основном, коллеги-
ально. необходимо учитывать и то, что одни из 
них страстно желали получить эту должность, 
других назначали без их желания. 

и в-пятых. оценка всех исследователей, 
кроме исследователей в естественных и точных 
науках, которые объективны и не зависят от воли 
и желания исследователя, субъективна. оценки 
фактов, событий и личностей в общественных 
науках, особенно исторических, носят сугубо 
субъективный характер, хотя и авторы утверж-
дают, что они объективны. Более того, оценки 
общественных событий, фактов и явлений меня-
ются в различные эпохи в связи с изменением 
ценностных ориентаций. 

Примечания

* Авторы слышали это много раз. рассуждения этих лиц примерно одинаковы и их суть в следующем: «Этот 
очень молод, не имеет опыта, люди его мало знают» и т.д. о тех, кто в зрелом, а то и в преклонном возрасте 
назначаются на высокий пост, заявляют следующее: «они же понимают, что это их последняя должность, 
и всеми силами стараются удержаться на ней, хотя уже весь их творческий характер уже иссяк, а здоровье 
не позволяет работать в полную силу».

** в мире в целом, и в россии, в частности, идёт рост средней продолжительности жизни населения. так как 
в россии со времени введения должности министра юстиции на этом посту никогда не было женщин, то 
мы обратимся к росту средней продолжительности жизни мужского населения. Этот рост выглядит следу-
ющим образом: с середины и до конца XIX века он вырос с 30 до 32 лет. но по отношению к министрам – 
одной из высших категорий управленцев в стране, имевших особый статус и привилегии, в дореволюцион-
ное время происходившие из «благородных» семей, владевших значительными материальными ценностями, 
имевшие возможность получить соответствующее образование, отдохнуть и, при необходимости, получить 
квалифицированную медицинскую помощь, продолжительность жизни была значительно выше. в 1930 г. 
показатель продолжительности жизни составлял 40,3 года, к 1963 г. увеличился до 60,3 лет. в кризисные 
для россии 90-е годы продолжительность жизни мужчин сократилась до 58,1 года (1995 г.), в 2011 увели-
чилась до 63 лет, а в 2017 достигла 65,5 лет. своего исторического максимума продолжительность жизни 
достигла в россии в 2019 году, составив 73,3 года [97].
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РАЗВИТИЕ СЛУжБЫ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
МИЛИЦИИ В БАШКИРСКОЙ АССР В 1930-е ГОДЫ 

(ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

Аннотация. На основе архивных, опубликованных источников и литературы рассмат-
риваются организационно-правовые аспекты развития службы участковых уполномоченных 
милиции в Башкирской АССР в 1930-е годы. В этот период происходит дальнейшее укрепление 
правоохранительной системы. Развивается нормативная правовая база деятельности 
милиции, структура ведомства. Конкретизированы функции сельских милиционеров, больше 
прав приобрели участковые уполномоченные милиции. Расширяется привлечение граждан 
к обеспечению общественного порядка. Сельские исполнители, общества, а затем бригады 
содействия милиции внесли вместе с сотрудниками органов внутренних дел большой вклад 
в укрепление правопорядка, в том числе и в борьбу с проявлениями уголовной преступности.

Ключевые слова: милиция; участковый уполномоченный милиции; сельские исполнители; 
общества содействия милиции; бригады содействия милиции; Башкирская АССР; кантон; 
район; 1930-е годы.

EMELIN S.M.
KHAKIMoV S.Kh.

THE DEVELoPMENT oF THE SERVICE oF DISTRICT PoLICE oFFICERS  
IN THE BASHKIR AuToNoMouS SoVIET SoCIALIST REPuBLIC  

IN THE 1930s (oRGANIZATIoNAL AND LEGAL ASPECT)

The summary. On the basis of archival published sources and literature organizational and legal 
aspects of development of militia district commissioners service in the Bashkir ASSR in the 1930s are 
considered in the article. During this period there was a further strengthening of the law enforcement 
system. The normative legal base of militia activity and the structure of the department developed. 
The functions of rural police officers were specified, and district police officers obtained more rights. 
The involvement of citizens in ensuring public order was expanding. Rural executives, societies, and 
then the brigades of militia contributed a lot to strengthening of law and order, including combating 
manifestations of criminality.

Key words: militia, district warden; district militia commissioner; rural performers; associations 
of assistance to militia; brigades of assistance to militia; Bashkir ASSR; canton; district; 1930s.
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развитие службы участковых уполномочен-
ных милиции в Башкирской Асср в 1930-е 
годы осуществлялось в русле «Положения о 
рабоче-крестьянской милиции», принятого 
всероссийским Центральным исполнительным 
комитетом 10 июня 1920 года [12, стр. 557-566], 
а также развития государства в целом [14; 15; 16]. 

до 1930 г. в сельской местности охрана обще-
ственного порядка по-прежнему возлагалась на 
старших и младших волостных милиционеров. 
все милиционеры находились при волостном 
(районном) центре, а территория волости была 
распределена на административные (милицей-
ские) участки, которые посещались при периоди-
ческих объездах или очередных командировках. 

Управление волостной (районной) милиции 
находилось в волостном (районном) центре, а 
милиционеры – на своих участках при сельсо-
ветах. Милиционеров, работавших на участках, 
называли участковыми милиционерами (по штату 
они по-прежнему числились как младшие и стар-
шие милиционеры). 

обязанности участковых милиционеров 
выполняли старшие волостные милиционеры, 
которые обслуживали территорию нескольких 
населенных пунктов, большую по площади, 
чем любой городской район. связи между насе-
ленными пунктами могло и не быть, и в случае 
совершения какого-либо правонарушения или 
преступления крестьянин должен был преодо-
леть несколько километров для того, чтобы сооб-
щить о случившемся старшему милиционеру, 
после чего тот должен был преодолеть обрат-
ный путь к месту свершившегося. За это время 
правонарушитель успевал покинуть место про-
исшествия – найти и привлечь его к ответствен-
ности было почти невозможно. Чтобы облегчить 
труд милиции и одновременно привлечь насе-
ление к сотрудничеству с местными советами, 
декретом вЦиК и снК «о сельских исполните-
лях» от 27 марта 1924 г. [2, стр. 20] был введен 
институт сельского исполнительства. в каждом 
селении на срок до двух месяцев из числа жите-
лей назначались сельские исполнители из числа 
граждан (мужчин в возрасте от 20 до 50 лет и 
женщин от 25 до 40 лет), не лишенных избира-
тельных прав. их количество устанавливалось 
волостным исполнительным комитетом для кон-
кретного населенного пункта, но не более одного 
сельского исполнителя на двадцать пять хозяйств. 

в двухтомном историческом очерке, посвя- 

щенном 200-летию Мвд россии, по поводу дан-
ного института читаем: «в сельской местности 
большую помощь органам милиции оказывали 
сельские исполнители, чей институт стал склады-
ваться еще в первой половине 20-х гг. исполняя 
Постановления вЦиК и снК рсФср от 27 марта 
1924 г., нКвд рсФср в мае 1924 г., а затем 
в январе 1927 г. объявляли соответствующие 
инструкции, определяющие порядок назначения 
и обязанности сельских исполнителей. довольно 
обширные обязанности исполнителей мало похо-
дили на «добровольное содействие» органам 
рКМ. в них, например, требовалось «ведение 
негласного наблюдения за лицами, заподозрен-
ными в совершении преступлений, если они за 
отсутствием достаточных улик не были аресто-
ваны…». в одном из пунктов инструкции (май 
1924 г.) прямо говорилось, что сельские испол-
нители при выполнении возложенных на них 
обязанностей несли ответственность как долж-
ностные лица. в дисциплинарном и уголовном 
порядке» [11, стр. 221]. 

10 мая 1932 г. вЦиК и снК рсФср прини-
мают постановление «о сельских исполните-
лях», в котором подтверждались прежние обя-
занности сельских исполнителей. Более того, эти 
обязанности были усилены дополнительными 
задачами, связанными с компаниями силового 
устройства деревенской жизни. в новой редакции 
инструкции вводился самостоятельный раздел, в 
котором определялись права сельских исполните-
лей [11, стр. 221].

в круг задач, определенных инструкцией 
участковому надзирателю, входило не только обе-
спечение охраны общественного порядка. однако 
эта задача все же являлась главной. вместе с 
тем в ст. 1 декрета от 27 марта 1924 г. задача по 
охране общественного порядка и общественной 
безопасности рассматривалась как одна из обя-
занностей сельских исполнителей. в статье 2 ука-
занного документа это конкретизировано следую-
щим образом: «сельские исполнители исполняют 
поручения сельской власти, исполняют закон-
ные приказы о задержании граждан, охраняют 
и конвоируют задержанных и вообще наблю-
дают за соблюдением порядка, установленного 
советскими законами и постановлениями»[17, 
стр. 138]. именно поэтому решение о назначе-
нии сельских исполнителей и составлении норм 
их штатной численности должностные лица 
волостных исполкомов принимали совместно с 
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участковыми милиционерами. Последние пред-
лагали кандидатуры крестьян, способных, по их 
мнению, добросовестно выполнять предусмо-
тренные инструкциями обязанности. Это реше-
ние принималось с учетом особенностей суще-
ствования крестьянской общины, родственных 
отношений, а также всего многовекового уклада 
жизни людей. например, составление админи-
стративных протоколов на друзей или проведе-
ние обыска у соседа для многих было неприем-
лемо. Участковый милиционер, лично знакомый 
с каждым жителем села, мог предложить при-
влекать к такой работе тех, для кого соблюде-
ние законности было высшим приоритетом [20, 
стр. 108]. 

Аналогичные документы были приняты и 
в Башкирии. народный комиссариат внутрен-
них дел и его территориальные подразделения 
проводили большую разъяснительную работу 
среди местного населения по различным вопро-
сам, связанным с соблюдением законности, сво-
евременным предупреждением о готовящихся 
актах, направленных против советской власти, 
а также о хранении огнестрельного оружия, о 
выполнении законов и распоряжений высших и 
республиканских органов власти. с этой целью 
по инициативе нКвд республики и лично нар-
кома Ш.А. Худайбердина, организационным 
отделом совнаркома было принято решение 
об издании журнала «Бюллетень Башкирского 
Центрального исполнительного Комитета совета 
народных Комиссаров и народного Комиссариата 
внутренних дел АБсср, выходившего в Уфе 
с 1924 по июнь 1927 г. с февраля 1924 г. он 
издавался на башкирском («Башҡортостан үҙәк 
башҡарма комитетының бюллетене») и русском 
(«Бюллетень Башкирского наркомата внутренних 
дел») языках. с марта 1924 г. издавался на рус-
ском языке как «Бюллетень Башкирского ЦиК, 
снК и нКвд АБсср» [2, стр. 20; 13, стр. 167]. 
в 1926 г. номера 3, 8, 9 вышли также и на баш-
кирском языке под названием «Башҡортостан 
үҙәк башҡарма комитетының, халыҡ комиссарҙар 
совете һәм эске эштәр халык комиссарлығының 
бюллетене». с начала 1927 г. издание выходило 
на русском языке как «Бюллетень БашЦиКа». на 
страницах журнала печатались законы, другие 
официальные документы и материалы органов 
власти республики, циркуляры и инструкции 
нКвд. 

в 1925-25 гг. журнал выходил с периодич- 

ностью два раза в месяц, а в 1926-27 гг. – один 
раз в месяц. тираж составлял от 300 экземпляров 
в 1924 г. до 450 – в 1926 г. в 1927 г. вышло 350 
экземпляров. объем также различался, напри-
мер № 1-2 от 15 марта составлял 20 страниц [2, 
стр. 20], а в № 3 от 15 апреля этого же года – 11 
страниц [3, стр. 11]. 

в отделе периодики национальной научной 
библиотеки республики Башкортостан имени 
А.-З. валиди сохранились 24 номера данного 
журнала. За 1924 год – 10 номеров, 1925 – 5, 1926 
– 7, 1927 – 2 номера. 

в журнале имелись следующие рубрики:
1. совместные Постановления БашЦиКа и 

БашснК;
2. Постановления БашЦиК;
3. Циркуляры БашЦиК;
4. Постановления БашснК;
5. н о рм ат и в н о - п р а в о в ы е  д о кум е н т ы 

БашнКвд.
Помимо нормативных правовых актов 

БашнКвд, целый ряд опубликованных доку-
ментов имел непосредственное отношение к пра-
воохранительной деятельности. ведомственная 
документация нКвд и информация размеша-
лась по подразделениям. так административно-
организационное управление нКвд в этом же 
номере опубликовало распоряжение «о достав-
лении сведений о введении башкирского языка в 
органах милиции, уголовного розыска волостных 
исполкомов и сельских советов». Главное управ-
ление коммунального хозяйства, которое тоже 
находилось в структуре нКвд, опубликовало рас-
поряжение «о приведении в порядок противопо-
жарных инструментов в селениях». инспекция 
мест заключения АБсср также опубликовала 
«Циркуляр об отправке заявлений заключенных 
на имя вЦиК непосредственно из мест заклю-
чений» [2; 3]. 

важным нормативно-правовым актом, опу-
бликованном в издании, обращенном ко всем 
начальникам кантмилиции и всем кантиспол-
комам АБсср явилось Подтверждение цирку-
ляра № 168/6344 о проведении в жизнь поста-
новления БснК о сельских исполнителях. в 
документе где отмечалось, что «вследствие тре-
бования Башсовнаркома немедленной инфор-
мации о проведении в жизнь постановления 
его от 24 июня с.г. «о введении на территории 
АБсср сельских исполнителей и о их работе» 
народный Комиссариат внутренних дел АБсср, 
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подтверждая к неуклонному выполнению свой 
циркуляр от 10\VII с.г. за № 168/6344, предлагает 
в срочном порядке выслать ему самые исчерпы-
вающие сведения о ходе и результатах проведе-
ния в жизнь постановления БснК по состоянию 
на 1 декабря с.г.» [2, стр. 15]. Здесь же отмеча-
лось, что в сведениях необходимо указать: как 
проходила организация сельских исполните-
лей; сколько сельских исполнителей по кантону: 
(подразделить в отдельности по волостям); под-
робная информация о деятельности последних и 
встречающиеся затруднения в организации тако-
вых [2, стр. 15].

в дальнейшем сведения о ходе организации 
сельских и исполнителей и их работе были обя-
заны представлять в нКвд аккуратно в указан-
ные циркуляром № 168/6344 сроки.

таким образом, данные источники представ-
ляют ценнейший материал по всестороннему 
изучению деятельности подразделений нКвд 
БАсср, других органов исполнительной и законо-
дательной власти, расширяют наше представле-
ние о правоприменительной практике правоохра-
нительных органов в рассматриваемый период. 

20 августа 1930 г. постановлением Президиума 
вЦиК в Башкирской Асср кантонно-волостное 
административно-территориальное деление было 
заменено районным, всего было образовано 48 
районов [21].

специальным приказом нКвд от 13 февраля 
1930 года участковый надзиратель городской 
милиции и сельский милиционер, осуществляв-
ший работу на участках, были переименованы в 
инспекторов милиции. однако, с этим приказом 
правовое положение участкового в сельской мест-
ности не изменилось (например, ему не разре-
шалось проводить дознание). Лишь Положением 
об участковых инспекторах милиции в сельской 
местности от 31 мая 1930 года, в статье 3 под-
черкивалось, что по своим служебным правам 
сельский участковый инспектор милиции при-
равнивался к участковому инспектору в городе 
[10, стр. 258].

с 13 февраля 1930 г. приказом нКвд № 109 
участковых надзирателей городской милиции 
и сельских милиционеров стали официально 
именоваться участковыми инспекторами мили-
ции [5, стр. 471-472]. но их правовое положе-
ние не изменилось. Младшие волостные мили-
ционеры по-прежнему не имели права исполнять 
некоторые функции, в частности дознания. Этот 

недостаток был устранен Положением об участ-
ковом инспекторе в сельских местностях, при-
нятым 31 мая 1930 г. документ состоял из трех 
разделов: 

1)  общие положения, 
2)  обязанности участковых инспекторов, и 
3)  правила постового инспектора [4, стр. 333-

336]. 
статья 3 Положения подчеркивала, что «по 

своим служебным правам сельский участковый 
инспектор приравнивается к участковому инспек-
тору в городе». в июле 1932 г. Главное управле-
ние милиции при снК рсФср утвердило новое 
Положение об участковом инспекторе в сельской 
местности, согласно которому на последних воз-
лагалась работа «по обеспечению революцион-
ного порядка и общественной безопасности и 
борьбе с уголовной преступностью на террито-
рии обслуживаемого участка» [8, стр. 283].

в статье 12 отмечалось: «для успешного 
исполнения своих служебных обязанностей 
участковый инспектор в сельской местности 
должен был хорошо изучить местность своего 
участка, знать границы участка, а в нем распо-
ложение и название селений, хуторов, колхозов, 
торгово-промышленных предприятий, советских 
и общественных организаций, больниц и ветери-
нарных пунктов и т.п.» [9, стр. 255]. 

«Участковый инспектор обязан был прини-
мать во всякое время дня и ночи устные и пись-
менные заявления граждан, правительственных 
учреждений и должностных лиц о совершив-
шихся или готовящихся преступлениях или дей-
ствиях, направленных к нарушению революцион-
ного порядка и безопасности, и производить рас-
следования по этим заявлениям» – отмечалось в 
статье 13 [9, стр. 256].

во второй половине 1930-х годов в рамках 
мер по развитию милицейской службы совер-
шенствуется нормативная правовая база ее дея-
тельности. Подготовлен и издан ряд актов, регла-
ментирующих деятельность сотрудников мили-
ции в новых условиях: «инструкция участко-
вому уполномоченному города», «инструкция 
участковому уполномоченному сельской местно-
сти», «директива о формах и методах руковод-
ства работой участковых». 

одним из направлений работы милиции 
являлось вовлечение граждан к обеспечению 
общественного порядка. важным шагом на 
пути организационного укрепления и правовой 
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регламентации участия общественности в борьбе 
с преступностью стало принятие 25 мая 1930 г. 
постановления снК рсФср «об обществах 
содействия органам милиции и уголовного розы-
ска». Была установлена четкая структура подоб-
ных обществ милиции, определены права и обя-
занности их участников, указана руководящая 
роль партийных, советских и профсоюзных орга-
нов [19, стр. 324]. 

нКвд рсФср разработал типовой устав 
осодмила (общества содействия милиции), с 
подробным изложением прав и обязанностей их 
участников. общества строились по производ-
ственному признаку, в их основе были ячейки, 
создаваемые на фабриках, заводах и в учрежде-
ниях в составе не менее трех человек. в крупных 
городах они объединялись в участковые бюро 
обществ, расположенных на территории одного 
городского отделения милиции. К концу 1930 г. 
в рсФср насчитывалось уже 4 тысячи ячеек с 
более чем 45 тысячами членов [7, стр. 9]. 

26 апреля 1932 г. совнарком рсФср принял 
постановление «о реорганизации обществ содей-
ствия милиции и уголовного розыска», в резуль-
тате были созданы бригады содействия милиции 
(Бригадмил). особенностью их правового поло-
жения являлось то, что они создавались и состо-
яли при соответствующих управлениях милиции, 
а не при исполкомах советов [19, стр. 324]. 

в 1940 г. бригадмильцы насчитывали в своих 
рядах около 408 тысяч человек. ими было задер-
жано 80150 преступников. также активное уча-
стие в охране общественного порядка и пресече-
нии уголовной преступности принимали и сель-
ские исполнители, численность которых дости-
гала к тому времени 183 294 человека. ими было 
задержано 4 300 спекулянтов, 11 861 скотокрадов 
и хулиганов, выявлено 7 755 шинкарей и само-
гонщиков, задержано 1 899 бежавших из мест 
заключения и дезертиров [6, стр. 85].

в городах и районах Башкирской Асср также 
активно создавались первичные организации бри-
гадмила. 

в архиве Мвд по рБ сохранилось множе-
ство документов, свидетельствующих о приме-
рах мужества и героизма бригадмильцев респу-
блики. например, приказом начальника управ-
ления рабоче-крестьянской милиции нКвд 
БАсср № 405 от 25 сентября 1940 г. бригад-
мильцу Чишминского районного отдела мили-
ции и.д. Малявка за проявленную инициативу и 

находчивость при задержании преступника была 
объявлена благодарность [1, л. 123].

в ночь с 5 на 6 июня 1940 г. в Аскинском 
районе БАсср был задержан бандит Кутепов, 
скрывавшийся с 1930 года. в организации 
задержания активное участие принял бригад-
милец Казыханов. «За проявленную храбрость 
и выполнение своих обязанностей бригад-
мильца – помощника органов рКМ» бригадми-
лец Аскинского роМ был премирован денежной 
суммой в 200 рублей [1, л. 187].

в августе 1940 г. за умелую и активную 
работу по борьбе с преступностью и оказа-
ние помощи в работе органов милиции бригад-
мильцам Матраевского роМ А.Г. Колвасенкову, 
ермекеевского роМ игнатьеву и Мешкову, 
Бураевского роМ ибрагимову была объявлена 
благодарность и выдана почетная грамота от 
имени руководства нКвд БАсср [1, л. 29].

Активное участие в организации бригадмилов 
принимали и сами участковые уполномоченные 
милиции, как наиболее приближенные к населе-
нию сел и деревень. они строили свою работу в 
тесном взаимодействии с сельскими советами, 
правлениями колхозов, опираясь на сельских 
исполнителей. 

в приказе начальника управления рабоче-
крестьянской милиции Башкирской Асср за 
№ 159 от 20 декабря 1940 года «об объявлении 
благодарности работникам Шаранского роМ 
нКвд БАсср» отмечается, что в ноябре месяце 
1940 г. начальнику Шаранского роМ младшему 
лейтенанту милиции тов. Гильманову поступило 
агентурное донесение о хищении хлеба в колхозе 
«Якты куль» дюртюлинского сельского совета 
Шаранского района. При получении указанного 
донесения начальник роМ товарищ Гильманов, 
оперуполномоченный товарищ валеев и участко-
вый уполномоченный товарищ Фахрутдинов вые-
хали на место. ими было установлено, что бри-
гадир колхозного гумна – Камалеев организовал 
вокруг себя группу расхитителей социалистиче-
ской собственности в лице: весовщика колхоз-
ного гумна – Зайналова, охранников – сабитова, 
Хабибуллина и других, всего в количестве 7 чело-
век. Указанные правонарушители по договорен-
ности между собой по ночам увозили зерно с 
гумна на квартиры Зайналову и Гибадуллину, 
которые в свою очередь закапывали зерно в ямы 
и прятали под солому. За быстрое реагирова-
ние и оперативную находчивость заместителем 
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начальника УрКМ нКвд БАсср лейтенан-
том госбезопасности Гизатуллиным начальнику 
Шаранского роМ Гильманову, оперуполномо-
ченному валееву и участковому уполномочен-
ному Фахрутдинову была объявлена благодар-
ность [1, л. 191].

в приказе по управлению рабоче-крестьянской 
милиции Башкирской Асср № 28 от 16 марта 
1940 года «с объявлением благодарности участ-
ковому уполномоченному Чекмагушевского роМ 
тов. валееву Х.» отмечается, что 27 февраля 
1940 года колхозница деревни имянликулево 
Чекмагушевского района сафина Фатыма при 
возвращении в колхоз из соседнего села, рас-
положенного в 0,75 от колхоза, была застиг-
нута бурей с сильным снегопадом, сбилась с 
пути и в деревню имянликулево дойти не могла. 
Участковый уполномоченный Чекмагушевского 
роМ нКвд БАсср валеев Хатмулла, находив-
шийся в деревне имянликулево, получив сведе-
ния о случившемся, сообщил, об этом началь-
нику роМ, а сам немедленно организовал группу 
колхозников, с помощью которых преодолев зна-
чительные трудности, спас колхозницу сафину 
Фатыму, обнаруженную в полузастывшем состо-
янии в 7-ми километрах от деревни в. Мангарово 
илишевского района. За проявление инициативы, 
самоотверженности и высоко сознательное отно-
шение к выполнению своего гражданского и слу-
жебного долга при оказании помощи потерпев-
шей бедствие колхознице – участковому уполно-
моченному Чекмагушевского роМ нКвд БАсср 
тов. валееву Х. объявлена благодарность с выда-
чей грамоты». Приказ был подписан заместите-
лем начальника УрКМ нКвд БАсср старшим 
лейтенантом милиции Крайновым [1, л. 33].

Башкирия была одним из первых регионов, 

где было разработано и принято «Положение 
о добровольных дружинах по борьбе с пре-
ступностью и охране общественного порядка», 
утвержденное БашЦиКом 20 марта 1930 г. [18, 
стр. 97-103].

дружины организовывались при совхозах, 
колхозах, предприятиях, профессиональных 
союзах и местных советах на началах доброволь-
ности. Членами дружины могли быть лица обоего 
пола, достигшие 18-летнего возраста, не лишен-
ные избирательных прав, неопороченные по суду 
[18, стр. 97].

дружины были подведомственны органам 
милиции и осуществляли свою деятельность под 
контролем последних. Количество членов каждой 
должно быть не менее 15 человек в городах, и не 
менее 7 – в сельской местности. Здесь указыва-
лась организационно-правовая структура, регла-
ментировались права и обязанности дружинни-
ков, направления деятельности. в п. 26 положе-
ния отмечалось, что на нКвд Башкирской Асср 
возлагается изучение инструкций по применению 
настоящего постановления [18, стр. 103].

таким образом, 1930-е годы стали достаточно 
результативными для дальнейшего укрепления 
правоохранительной системы. Большое внимание 
уделено организационно-правовому укреплению 
милиции в целом, а также службы уголовного 
розыска и участковых уполномоченных милиции. 
Конкретизировались функции сельских милицио-
неров. особо следует отметить тенденцию массо-
вого привлечения граждан к обеспечению обще-
ственного порядка. сельские исполнители, обще-
ства, а затем бригады содействия милиции внесли 
вместе с сотрудниками большой вклад в укрепле-
ние правопорядка, в том числе и в борьбу с про-
явлениями уголовной преступности. 
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талантливый русский правовед Анатолий 
Фёдорович Кони считал своим долгом служение 
отечеству, всегда был принципиальным сторон-
ником воплощения идеи законности в социаль-
ной жизни. его отличало стремление постигать 
новое, размышлять над особенностями правовых 
явлений, он был неутомимым бойцом с преступ-
ностью, но одновременно не терял доброго отно-
шения к людям. того, что некоторые называют 
формальным словом – «гуманизм». 

всю свою жизнь Анатолий Фёдорович много 
работал, применяя свой ясный разум к постро-
ению логичных научных конструкций, созда-
нию норм права, основанных на нравственных 
идеях справедливости и взаимного уважения. его 
жизнь охватывает целую историческую эпоху (с 
1844 по 1927 год), множество переломных собы-
тий, но он никогда не изменял своим моральным 
принципам. нам остались в наследство его науч-
ные труды, посвящённые вопросам правомерно-
сти необходимой обороны, пониманию причин 
преступного поведения и иным криминологиче-
ским аспектам, проблематике юридической пси-
хологии, вопросам в сфере уголовного и уголов-
ного процессуального права, юридической этике. 

А.Ф. Кони внедрял в законодательство и юри-
дическую практику принципы судебной реформы 
1864 года: состязательность и равенство сторон, 
уважение к правам обвиняемых, гласность суда, 
непосредственность и свободная оценка дока-
зательств, «работа отцов судебных Уставов – 
настоящий памятник их любви к родине» [15].

осуществляя свою юридическую деятельно-
сти, он оказался в среде царских чиновников, 
по его выражению – «ничтожных, бездушных и 
лицемерных». 

но Кони не растворился в этой социально-
«кислотной» среде, как истинный «алмаз» он 
остался твёрд в своих нравственных и правовых 
принципах, ему всегда были чужды соображения 
наживы и взяточничества.

судья должен руководствоваться здравым 

смыслом, духом и буквой закона. судья – пред-
ставляет закон и справедливость и должен спо-
собствовать защите нарушенных прав. 

24 января 1778 года произошло два события: 
Анатолий Федорович Кони вступил в должность 
председателя санкт-Петербургского окружного 
суда и дворянка вера Засулич пыталась осуще-
ствить своё правосудие. она стреляла в градо-
начальника, отдавшего приказ о порке студента 
Боголюбова, не ставшего «ломать шапку» перед 
ним. 

дело веры Засулич слушалось публично, в 
санкт-Петербургском окружном суде. оно не 
было закрытым, на нём присутствовали россий-
ские и иностранные журналисты, освещавшие 
ход судопроизводства. 

в деле веры ивановны Засулич судья 
Анатолий Федорович Кони проявил принципи-
альность, основанную на законе, не «прогнулся» 
под мнение высокого начальства, не побоялся 
лишиться удобного кресла и почетной должно-
сти. Анатолий Федорович Кони всегда вершил 
справедливое правосудие.

Как он заявил своему руководителю – мини-
стру юстиции графу Палену о своей роли: 
«умение судьи состоит в беспристрастном соблю-
дении закона, а красноречивым он быть не 
должен, ибо существенные признаки резюме – 
беспристрастие и спокойствие…нет, граф! Я вас 
прошу не ждать от меня ничего, кроме точного 
исполнения моих обязанностей…» [3].

в этом процессе суд присяжных проходил 
в россии историческую проверку. Как писал 
А.Ф. Кони: «суд присяжных в россии похож на 
дорогое и полезное растение. опытный и зна-
ющий садовод, в лице составителей судебных 
уставов, перенёс его из чужих краёв на нашу 
почву... необходимо не оставлять его на произ-
вол судьбы, а заботливо следить за ним, охранять 
его от непогоды, защищать от дурных внешних 
влияний...» [10].

Процесс Засулич имел огромное социальное 
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значение для судьбы россии. 
Приведу пример юридической формулировки 

одного из вопросов, предложенного судьей для 
рассмотрения присяжным заседателям: «виновна 
ли Засулич в том, что, решившись отомстить гра-
доначальнику трепову за наказание Боголюбова 
и приобретя с этой целью револьвер, нанесла 
24 января с обдуманным заранее намерением 
генерал-адъютанту трепову рану в полости таза 
пулею большого калибра?...» [1].

своё напутственное слово Кони, обращаясь к 
присяжным заседателям, завершил следующей 
фразой: «вы произнесете решительное и окон-
чательное слово... вы произнесете это слово по 
убеждению вашему, основанному на всем, что 
вы видели и слышали, и ничем не стесняемому, 
кроме голоса вашей совести… вы судите не 
отвлеченный предмет, а живого человека, настоя-
щее которого всегда…слагается под влиянием его 
прошлого…припомните раскрытую перед вами 
жизнь Засулич» [8].

Анатолий Федорович вынес свой оправдатель-
ный приговор на основе вердикта присяжных и 
освободил подсудимую прямо в зале суда. 

Кони говорил: «Я был слугою правосудия, а 
не лакеем правительства. Я прожил жизнь так, 
что мне не за что краснеть. Я любил свой народ, 
свою страну, служил им, как мог и умел... Я 
много боролся за свой народ, за то, во что верил» 
[6].

Анатолия Федоровича не слишком беспоко-
ило то, что думают о нём начальники и окружа-
ющие. носил он, даже когда был сенатором, не 
слишком новое, зато привычное и потрёпанное 
пальто. однажды он пришел с визитом к коллеге 
по Государственному совету. У подъезда велико-
лепного особняка его встретил швейцар. Увидев 
Кони, он тихо сказал ему: «Проходи, старичок, 
проходи. Здесь не подают» [6].

Многих ли современных высокопоставлен-
ных чиновников и судей отличает такая личная 
скромность? 

сегодня некоторые судьи носят часы, стои-
мостью дороже, чем автомашина, и закатывают 
своим детям свадьбы, стоимостью выше, чем 
дом в Подмосковье. иногда возникает вопрос: 
куда смотрит высшая квалификационная колле-
гия судей российской Федерации? 

После дела Засулич Анатолия Федоровича 
стали уважать представители различных полити-
ческих движений, от консерваторов, до либералов 

и радикалов. они уважали его за моральную 
независимость, приверженность своим взглядам 
и идеалам великой судебной реформы. Хотя в 
обществе наметился политический раскол. Как 
вспоминал сам Кони: «для одних решение по 
делу Засулич было правильным выражением 
политического настроения общества, и в этом 
состояла его высота и целесообразность. для 
других это решение было проявлением револю-
ционных страстей и начавшегося разложения 
государственного порядка» [9].

но на основе этого дела и сегодня можно 
задать острые и насущные вопросы: как защи-
тить себя и своих близких от злоупотребления 
властью? от незаконного ареста? от фальсифи-
кации доказательств? и представители власти, 
будь то федеральные службы или представители 
определенного субъекта российской Федерации 
должны помнить следующее: что по одному делу, 
по действиям (или бездействию) одного сотруд-
ника – судят о всём государственном органе, о 
всём субъекте Федерации, о всем российском 
государстве в целом. Люди должны чувствовать 
себя в безопасности от произвола вездесущего и 
мощного Левиафана. Государство должно слу-
жить людям, помогать им, а не выглядеть страш-
ной и непредсказуемой угрозой. 

судья должен помнить, что он представляет 
власть, государство, право. судья должен вести 
морально безупречно. «судья не просто вершит 
правосудие. он является символом этого право-
судия, формирует общественное отношение к 
суду» [14].

о законах и их толковании судьями А.Ф. Кони 
говорил так: «Язык закона скуп и лаконичен – и 
он требует от судьи вдумчивого толкования. она 
образует живую связь между уголовным зако-
ном и практическими проявлениями нарушения 
ограждаемых им интересов, – она дает драго-
ценный материал для назревших законодатель-
ных работ» [13]. выявленные правовые пробелы 
нужно ликвидировать, принимая новые право-
вые нормы с учетом тенденций общественного 
развития.

очевидно, что «Постановляя свой приговор, 
судья…должен основывать своё решение на том, 
что в данное время ему представляется логиче-
ски неизбежным и нравственно обязательным» 
[11].

судья не должен реагировать на давление 
извне, не должен ощущать тревогу и опасения 
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за последствия вынесенного приговора (реше-
ния) для себя.

доверие к судье – необходимое условие его 
деятельности. 

справедливость выступает средством обе-
спечения социальной ценности правовых норм. 
реализация идеала справедливости в социальном 
пространстве невозможна без правового регули-
рования, создания подлинно правовых законов, 
соответствующих исходным морально-правовым 
идеям.

Анатолий Федорович Кони был убежденным 
противником смертной казни, сторонником гума-
низации тюремной системы. 

А.Ф. Кони призывал правильно пользоваться 
могучим и неотразимым орудием человеческой 
мысли – юридическим языком, умело исполь-
зовать «живое слово». оно приобретает силу 
яркого, слепящего оружия, если высказано умело, 
искренне и вовремя. 

с января 1907 до мая 1917 года Кони был 
членом Государственного совета, участво-
вал в разработке государственных решений, и 
всегда демонстративно занимал крайнюю левую 
скамью. 

Указом временного правительства 30 мая 1917 
года Анатолий Федорович был назначен предсе-
дателем в общем собрании кассационных депар-
таментов Правительствующего сената. 

октябрьская революция ликвидировала 
старую судебную систему. 

Чтобы выжить в сложные годы постреволю-
ционного времени, Анатолий Федорович обме-
нивал на хлеб книги своей библиотеки, собран-
ной за 52 года службы. Как пишут исследователи: 
«будучи апологетом нравственности, справед-
ливости и права, наконец «либеральным монар-
хистом», уже в ноябре 1917 г. в разговоре с А. 
в. Луначарским высказывался о необходимости 
жёстких мер для защиты завоевания революции 
при последующем постепенном восстановлении 
законности» [4].

в январе 1918 года Кони был избран профес-
сором по кафедре уголовного судопроизводства 
в Первом Петроградском университете. Активно 
проводил занятия, проявляя неуёмную энергию 
талантливого человека. 

в советский период до смерти в 1927 году 
читал многочисленные лекции о праве и прин-
ципах судебной системы, и увлеченно создавал 
труды о юридической этике.

Анатолий Федорович Кони изучал медицин-
скую (врачебную) этику, видел в профессии врача 
огромный потенциал для проявления милосер-
дия и человеколюбия. Большое значение он при-
давал роли врачей в решении моральных и пра-
вовых дилемм: роль врачей при исполнении уго-
ловного наказания в виде смертной казни; пре-
делы и основания для защиты врачебной тайны, 
выработке этических норм по поведению врачей 
в период массовых эпидемий, их отношении к 
самоубийствам и шарлатанству во врачебной дея-
тельности [11].

Анатолий Федорович комплексно и всесто-
ронне исследовал проблему суицидов. При 
изучении проблемы самоубийств подростков, 
А.Ф. Кони предлагал учитывать разные социаль-
ные и психологические факторы: ломка социаль-
ного устройства, отсутствие должного воспита-
ния характера и готовности преодолевать жиз-
ненные трудности, жестокое отношение к детям в 
семьях, где детей воспитывают мачехи и отчимы, 
и даже освещённость домов в городе. А.Ф. Кони 
проводил анализ предсмертных записок самоу-
бийц, с целью раскрыть личностные особенно-
сти написавшего её человека. его слова: «в боль-
шинстве предсмертных писем отчетливо видно 
глубокое разочарование в жизни и смертельное 
уныние» [2].

восемьдесят лет в 1924 году он отметил в 
кругу учёных на общем собрании Академии наук. 
Затем в Ленинграде издали юбилейный сборник 
«Анатолий Федорович Кони. 1844-1924». 

 Завершая свой жизненный путь, Кони напи-
сал о себе так: был «первым любовником богини 
Фемиды, присутствуя при её появлении на руси 
взамен прежнего бессудия и бесправия, любил 
её всей своей душой и приносил ей жертвы» [7].

современные ученые признают, что «Анато-
лий Федорович Кони на протяжении всей своей 
продолжительной жизни личным примером с 
неизменным успехом доказывал, что даже в усло-
виях самодержавной россии можно честно слу-
жить справедливому делу правосудия, будучи 
образованным, справедливым, абсолютно непод-
купным человеком» [16].

Личность Анатолия Федоровича Кони незау-
рядна: юрист, судебный оратор, публицист, лите-
ратор. символ честности и неподкупности. 

К радикальным идеям Анатолий Кони отно-
сился отрицательно. он вообще полагал, что 
политические пристрастия ограничивают 
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человека. 
никогда не предавая своих принципов, он 

смог занять видную должность в российской 
империи. Причём Кони придерживался пози-
ции, что государство не должно получать доходы, 
добытые аморальным путем. в частности, от 
азартных игр, продажи алкоголя. 

сегодня в условиях роста экстремистских 
проявлений значимы труды Кони по этике пове-
дения в сфере межнациональных отношений. 

Анатолий Федорович предлагал отличать 
«здоровый патриотизм» от «больного». Первый 
– это «желание счастья и развития своей стране». 
второй – «лицемерное отрицание своих недо-
статков», «ненависть вместо терпимости», «отри-
цание значения других народов» [5].

Как подчеркивают ученые: «Эпоха великой 
судебной реформы вдохновляет нас, то есть её 
«внуков» и «правнуков», в XXI в. не в меньшей 
степени, чем многими годами ранее, а её памят-
ники выступают предметами гордости и непрео-
долимого образца юридического совершенства» 
[12].

и в современное время идеи отцов-основа-
телей помогают вырабатывать практические 
рекомендации по совершенствованию россий-
ского законодательства. 

Парламентские и журналистские расследова-
ния, институты гражданского общества, проце-
дуры демократии помогают обеспечить в праве 
и посредством права защиту морально-правовых 
идей, которые защищал великий судья. 

необходимо рассматривать право и мораль 
во взаимосвязи и взаимодействии. Полезно не 
просто делать яркие социальные ролики (о вреде 
наркотиков, курения, алкоголя и т.д.), но и пока-
зывать их по телевидению в прайм-тайм и разме-
щать в интернете. Это должно происходить при 
поддержке государства и в рамках финансирова-
ния государства, и благотворительных программ

не только совершение преступления, но даже 
выбросить мусор в неположенном месте, обидеть 
кошку или собаку должно стать недопустимым 
поступком с точки зрения общественной морали 
(и соответственно наказываться в рамках права). 
Кони также призывал гуманно относиться не 
только к людям, но и к животным. 

нужно поощрять массовые культурные меро-
приятия (положительным примером является 

внедрение «Пушкинской карты») и провести ряд 
необходимых мероприятий:

1. расширить штат следователей в рамках 
следственного комитета рФ, больше вни-
мания уделять организации следственно-
оперативных групп, специализирующихся 
на раскрытии определенных видов престу-
плений (убийства, разбои, и т.д.);

2. ограничить права судьи при назначе-
нии приговора: он не должен иметь права 
назначать большую негативную санк-
цию, чем требует обвинение. Это должно 
стать правовой аксиомой, закрепленной в 
основном законе россии;

3. Усовершенствовать модель суда присяж-
ных, возможно целесообразно использова-
ние иного количества человек. возможно 
следует провести правовой эксперимент с 
включением в её состав юристов или иных 
специалистов, в зависимости от особен-
ностей категории уголовных дел. нужно 
более тщательно продумывать содержание 
формулировок вопросов, которые ставятся 
перед присяжными заседателями. 

в рамках совершенствования российского 
государства необходимо: внедрять демократи-
ческие процедуры (чаще проводить референ-
думы различного уровня, законодательно закре-
пить ситуации, когда их проведение обязательно), 
позволить вносить народные петиции в качестве 
законопроектов, подлежащих обязательному рас-
смотрению в парламенте. 

в россии есть много проблем, но мы можем 
решить их все, если не будем раскалывать наше 
общество: на богатых и бедных, представи-
телей «правильных» и «неправильных» наро-
дов, «чёрствых, коррумпированных» чиновни-
ков и «несчастных, законопослушных» граждан. 
не надо мыслить стереотипами. наши негатив-
ные массовые социальные ожидания зачастую 
«настраивают» возникающую социальную дей-
ствительность и препятствуют изменить её к 
лучшему. 

следует в заключение привести цитату вели-
кого юриста, тогда ещё молодого и подающего 
надежды студента: «власть не может требо-
вать уважения к закону, когда сама его не ува-
жает: граждане вправе отвечать на её требова-
ния: «врач, исцелился сам»». 
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Аннотация. Поиск эффективной модели законодательного (представительного) органа 
власти страны предполагает необходимость исследования института парламентаризма. 
В статье, на основе анализа новых конституционных положений, уточняются некоторые 
элементы порядка формирования, статуса и функций российского парламента 
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The summary. Searching for effective model of legislative representative body assume the need 
to study the institution of parliamentarism. In the article on the basis of analyses of new constitutional 
provisions some elements of the procedure for the formation, status and functions of the Russian 
parliament are specified.
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исследования системы, структуры, функций 
российского парламента актуализировались после 
того, как в январе 2020 г. Президент российской 
Федерации в послании Федеральному собранию, 
предложил внести изменения в Конституцию 
[17]. Законопроектом «о совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организа-
ции и функционирования публичной власти (о 
совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации публичной власти)», пред-
усмотрено внесение в нее поправок. в интересах 

укрепления конституционных гарантий законом 
№ 1-ФКЗ от 14 марта 2020 г. [1] в Конституцию 
российской Федерации были внесены поправки, 
которые в последующем получили одобре-
ние в результате общероссийского голосования 
[15; 16; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 28]. Часть этих 
поправок изменило состав и статус депутатов 
Федерального собрания российской Федерации. 

вопрос порядка формирования палат парла-
мента неоднозначно решается в конституционно-
правовом пространстве современной россии. 
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с одной стороны, формированием можно счи-
тать любой способ – делегирование, избра-
ние, назначение, и пр. в то же время, основы-
ваясь на анализе норм действующей россий-
ской Конституции, отождествлять правовую при-
роду «избрания» и «формирования» не следует. 
Положения российской Конституции устанавли-
вают избрание Государственной думы (часть 1 
статьи 96), но формирование совета Федерации 
(часть 2 статьи 96). исследователи [27, стр. 378-
379] обращают внимание на то, что часть 7 
Заключительных и переходных положений рос-
сийской Конституции 1993 года, однозначно уста-
навливает именно процедуру «избрания» депута-
тов российского парламента первого созыва. 

Поиск наиболее эффективной, оптималь-
ной модели формирования верхней палаты рос-
сийского парламента отражал существовав-
шие политические реалии различных периодов 
современной отечественной государственности. 
Заложенный в конституционную формулировку о 
вхождении в совет Федерации двух представите-
лей от каждого субъекта российской Федерации 
по одному от представительного и исполнитель-
ного органов государственной власти потен-
циал, позволил менять правовое регулирование 
порядка формирования верхней палаты россий-
ского парламента на уровне федерального законо-
дательства, который очевидно, ниже конституци-
онного. во втором разделе Конституции россии 
1993 г., регламентирующем заключительные и 
переходные положения, было указано, что совет 
Федерации первого созыва избирается на два 
года. Первый созыв, в соответствии с Указами 
Президента [6; 7] формировался путем выборов 
по мажоритарной системе по двухмандатным 
избирательным округам, образуемым в рамках 
административных границ субъектов Федерации. 
выборы депутатов (именно так они тогда назы-
вались) совета Федерации состоялись 12 декабря 
1993 г. Было избрано 175 человек, которые осу-
ществляли функции депутатов верхней палаты 
российского парламента с 11 января1994 г. по 15 
января 1996 г.

в следующем созыве, в соответствии с зако-
ном, который был принят в конце декабря 1995 г. 
в состав совета Федерации вошли главы зако-
нодательных и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Федерации [5]. 
Происходило ли формирование верхней палаты 
российского парламента выборным путем. с 

одной стороны, действительно, главу законо-
дательного органа и исполнительной власти в 
регионе выбирали. вместе с тем, отдавая свой 
голос за высшее должностное лицо исполни-
тельной власти в регионе, или выбирая парла-
мент субъекта российской Федерации, избира-
тели не предполагали, что таким образом фор-
мируется верхняя палата федерального парла-
мента. в этом случае актуализируется вопрос 
содержания депутатского мандата. от ответа на 
вопрос, представляет ли член парламента инте-
ресы всего народа или является уполномоченным 
своих избирателей, зависит характер его ман-
дата. существенным для российского электораль-
ного сознания, является такое понимание право-
вой природы депутатского мандата, при котором 
избиратель делегирует членам парламента власть. 
императивный мандат предполагает право изби-
рателей не только давать депутатам обязатель-
ные для них наказы, но и возможность досрочно 
их отзывать. исторически принцип императив-
ного мандата в ссср и некоторых других соци-
алистических странах был известен как инсти-
тут «наказа избирателей». он предполагал необ-
ходимость отчитываться перед ними за проделан-
ную депутатом работу. императивный мандат в 
его буквальном значении предопределял, что воля 
избирателей важнее общегосударственных инте-
ресов. таким образом, депутат в любом случае 
должен действовать в интересах своего изби-
рательного округа, что противоречит смыслу 
деятельности парламента, как органа государ-
ственной власти всей страны. Французская 
Конституция 1795 года уже содержала поло-
жение (статье 52), что член Законодательного 
Корпуса не является представителем послав-
шего его департамента, а является представите-
лями всей нации. Этот подход воспринят совре-
менными конституциями демократических госу-
дарств, в которых установлено, что парламенты 
и все их члены являются представителями всего 
народа, поэтому в своей деятельность члены пар-
ламента должны исходить из общегосударствен-
ных интересов, что обусловливает принцип сво-
бодного мандата. Переход россии к новым, демо-
кратическим парламентским процедурам, предпо-
лагает, несмотря на учет региональных интере-
сов для сенаторов российской Федерации, отказ 
от принципа императивного мандата для членов 
Федерального собрания. 

 изменения в порядке формирования совета 
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Федерации, породили теоретическую дискуссию 
о конституционности вопроса наделения полно-
мочиями высшего должностного лица исполни-
тельной власти субъекта российской Федерации. 
Конституционный суд, рассмотрев этот вопрос 
18 января 1996 года вынес Постановление по 
делу о проверке конституционности ряда положе-
ний Устава (основного закона) Алтайского края 
[8]. ввиду отсутствия прямого указания в рос-
сийской Конституции способа избрания главы 
исполнительной власти субъектов российской 
Федерации, а также принимая во внимание, 
что федеративное устройство рФ основано 
на единстве системы государственной власти, 
Конституционный суд постановил, что органы 
государственной власти субъектов должны фор-
мироваться на тех же принципах, что и федераль-
ные. избранная модель формирования совета 
Федерации оказалась неэффективной, так как 
некоторые главы субъектов имели очень высо-
кую нагрузку, связанную с работой в своих регио-
нах, другие губернаторы и спикеры региональных 
парламентов усиливая свою активность в феде-
ральном парламенте оказывались не в состоянии 
решать проблемы территорий. одного срока пол-
номочий второй модели формирования совета 
Федерации оказалось достаточным, чтобы осо-
знать необходимость поиска нового порядка 
образования палаты [29, стр. 48]. Здесь, хоте-
лось бы напомнить, существующую в науке кон-
ституционного права закономерность, на кото-
рую обращал внимание, один из наиболее авто-
ритетных специалистов в сфере конституцион-
ного права зарубежных стран А.А.Мишин. он 
утверждал, что «если сопоставить метод форми-
рования верхних палат с объемом их компетен-
ции и правовым статусом, то можно установить 
следующую закономерность. Чем дальше про-
цесс формирования этих палат отстоит от изби-
рательного корпуса, тем меньше объем их ком-
петенции» [26, стр. 45]. Эта закономерность под-
тверждается анализом авторитетности верхних 
палат в разных странах. верхние палаты, форми-
рование которых происходит без участия изби-
рательного корпуса, такие как Палата Лордов в 
великобритании, Бундесрат в ФрГ, совет штатов 
индии, не имеют большого влияния на полити-
ческое процессы в своих странах. в то время, 
как сенаты сША и италии, Палата советников 
в Японии, члены которых избираются на основе 
прямых выборов, считаются весьма сильными и 

значимыми участниками государственной поли-
тики. исходя из этой закономерности, можно 
считать, что решение о дальнейшем удалении 
от электората процесса формирования верхней 
палаты российского парламента было направ-
лено на его ослабление. Формально же, одной 
из очевидных причин изменения порядка форми-
рования палаты регионов, была необходимость 
осуществления полномочий членов палаты на 
постоянной основе, что обеспечило подписание 
Президентом 5 августа 2000 года нового закона 
«о порядке формирования совета Федерации 
Федерального собрания российской Федерации» 
[4]. новый (третий) порядок формирования верх-
ней палаты российского парламента был установ-
лен в 2000 году. одной из задач государствен-
ной политики того периода было реформиро-
вание федеративных отношений, направленной 
на изменение роли глав субъектов российской 
Федерации в политической жизни страны, кото-
рые из политиков федерального уровня, превра-
тились в региональных. в соответствии с новым 
порядком каждый субъект российской Федерации 
был представлен двумя представителями, работа-
ющими в парламенте на постоянной основе. Это 
были не главы исполнительных и законодатель-
ных органов государственной власти субъектов, 
а их представители.

Представительная природа верхней палаты 
Федерального собрания была усилена по пред-
ложению Президента, который в Послании 
Федеральному собранию 5 ноября 2008 г., пред-
ложил вновь изменить порядок ее формирова-
ния. Закон вступил в силу 1 января 2011 г. и 
закрепил новый, ставший четвертым, с момента 
принятия российской Конституции, порядок 
формирования палаты регионов [3]. в соответ-
ствии с положениями закона представлять субъ-
ект российской Федерации в верхней палате рос-
сийского парламента может только российский 
гражданин, который избран депутатом законо-
дательного органа государственной власти этого 
субъекта, либо представительного органа муни-
ципального образования, расположенного на его 
территории. таким образом, каждый член совета 
Федерации, в соответствии с новыми законополо-
жениями обязан проходить через электоральные 
процедуры в регионе, который он представляет 
в палате регионов российского парламента. но 
уже через год этот порядок был вновь изменен.

 в 2014 г., определяя приоритетность задач, 
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стоящих перед советом Федерации, обеспечи-
вающих реализацию стратегических планов раз-
вития россии, было предложено изменить струк-
туру верхней палаты российского парламента. 
Кроме представителей от субъектов российской 
Федерации Президент предложил назначать 
особых делегатов (не менее 10% от всего состава 
совета Федерации). Была законодательно закре-
плена так называемая «Президентская квота», 
что означало право главы государства назна-
чать в совет Федерации представителей от 
российской Федерации [2]. Предложенная ини-
циатива обосновывалась необходимостью созда-
ния дополнительных условий, для обеспечения 
основных целей деятельности конституционного 
органа, отражающего федеративное устройство 
российской Федерации и достижения баланса 
полномочий россии и ее субъектов [9]. Этот 
новый институт согласуется с конституционно-
правовой природой современного отечественного 
института главы государства, учитывая специ-
фику президентской власти в россии. Эта особен-
ность предопределена нахождением главы госу-
дарства вне ветвей власти. Положениями части 
1 статьи 85 Конституции рФ он наделен правом 
использовать согласительные процедуры для 
разрешения разногласий между органами госу-
дарственной власти субъектов и федеральными 
органами государственной власти российской 
Федерации. Эти конституционные положения 
позволяют согласиться с мнением, что россий-
ский институт президентства отличен от инсти-
тута исполнительной власти [23, стр. 12-19]. 
Поэтому наделение Президента полномочием 
по назначению в палату регионов представи-
телей российской Федерации в системе «сдер-
жек и противовесов», характерной для прин-
ципа разделения властей как базового принципа 
правовой государственности, не противоречит 
конституционно-правовой основе взаимодействия 
органов государственной власти российской 
Федерации.

назначение Президентом представителей в 
совет Федерации согласуется с существующей 
концепцией, обосновывающей мнение о роли 
верхней палаты парламента как органа, состоя-
щего из лиц, имеющих высокий профессиональ-
ный и безусловный политический опыт, кото-
рая в последние годы поучила широкое распро-
странение и закрепление в Конституциях неко-
торых стран. так, согласно Конституции индии, 

Президент страны назначает в совет Штатов 
(верхнюю палату) Парламента союза 12 чело-
век, из которых некоторые получили известность 
как общественные деятели, другие имеют специ-
альные знания или практический опыт в области 
науки или искусства [11]. Президент итальянской 
республики вправе назначать пять граждан, про-
славивших республику достижениями в социаль-
ной, научной, литературной или художественной 
областях, сенаторами пожизненно. Положения 
статьи 59 итальянской Конституции устанавли-
вают, что каждый бывший Президент пожиз-
ненно становится сенатором, если он не заявил 
об отказе от этой должности [13]. Конституцией 
республики Казахстан предусмотрено назначение 
Президентом пятнадцати депутатов сената (верх-
ней палаты Парламента республики Казахстан) 
с учетом необходимости обеспечения предста-
вительства в сенате национально-культурных 
и иных значимых интересов общества. [10] 
интересная практика предусмотрена в ирландии. 
Премьер-министр назначает в сенат 11 сенато-
ров, а 49 избираются, но при этом перед каж-
дыми всеобщими выборами членов сената, изби-
раемых по спискам кандидатов, составляются 
пять списков, в которые входят граждане, име-
ющие теоретические и практические заслуги 
в сфере науки, искусства, сельского хозяйства, 
промышленности, торговли и государственного 
управления, знания государственного языка [12]. 

Эта мировая тенденция формирования палаты 
гражданами, имеющими признанные заслуги 
перед отечеством, нашла свое отражение в новых 
подходах к формированию верхней палаты рос-
сийского парламента, определивших, что пред-
ставителями российской Федерации в совете 
Федерации пожизненно, могут быть назначены 
граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед 
страной в сфере государственной и обществен-
ной деятельности. Это положение было впервые 
в новейшей истории отечественного парламента-
ризма предложено в поправках 2020 года в рос-
сийскую Конституцию.

изменения законодательной власти, в большей 
части коснулись совета Федерации. не меняя 
принципиальный подход к вопросу формирова-
ния, палаты регионов, существующий на протя-
жении многих лет, поправки определили новую 
(седьмую) процедуру, в соответствии с которой 
полномочия предоставляются российским сена-
торам. 
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таким образом, в реалиях сегодняшнего дня 
Конституцией установлено, что в палату регио-
нов российского парламента входят представи-
тели субъектов рФ (по одному представителю от 
законодательного и исполнительного органа госу-
дарственной власти, действующему на период 
полномочия органа) и представители российской 
Федерации, назначаемых Президентом (не более 
30 человек, семь из которых могут быть назна-
чены пожизненно). Кроме того, в состав верх-
ней палаты парламента может войти, прекратив-
ший исполнение своих полномочий Президент 
российской Федерации, который вправе отка-
заться от этого. Количественный состав верхней 
палаты, установлен исходя из числа лиц, ука-
занных в пунктах «б» и «в» части 2 статьи 95, и 
представителей от субъектов рФ, перечисленных 
в статье 85 Конституции.

неоднократно на протяжении многих лет 
предлагалось заменить название государствен-
ной должности «член совета Федерации» на 
«сенатор». Говоря о выборе названия для члена 
парламента, следует напомнить, что в других 
странах используются разные определения 
членов верхней палаты парламента. например, 
в великобритании членами Парламента (Mp's 
– Members of parliament) называются только 
члены нижней палаты – Палаты общин. в 
сША конгрессмены – это не вообще члены 
Конгресса, а только члены Палаты представи-
телей. депутатами обычно именуются только 
члены нижних палат. Члены верхних палат в 
большинстве стран – сенаторы. изменения, 
названия депутатов верхней палаты российского 
парламента – членов совета Федерации на сена-
торов в российском обществе были восприняты 
позитивно. 

Здесь нелишним будет напомнить, что 
еще в период проведения отечественных 
конституционно-правовых реформ 1990–1993 г.г. 
в ряде альтернативных конституционных про-
ектов предлагалось наименование «сенат» для 
одной из палат будущего российского парламента. 
в частности, проект, подготовленный российским 
движением демократических реформ (рддр) 
предусматривал наличие Федерального зако-
нодательного собрания, состоявшего из двух 
палат – сената и Государственной думы [14, 
стр. 397]. Кроме того, в конституционных про-
ектах группы народного депутата ссср и рФ 
Бочарова М.А. и союза возрождения россии и 

Конгресса русских общин верхняя палата пар-
ламента называлась сенатом [23, стр. 67-68]. в 
российскую Конституцию, ранее упомянутым 
законом, внесен ряд поправок, одна из которых 
закрепляет, что совет Федерации, состоит из 
сенаторов российской Федерации. таким обра-
зом, 2020 год стал началом функционирования 
в российской Федерации института сенаторов.

К новым полномочиям совета Федерации 
относятся лишение неприкосновенности 
Президента российской Федерации, прекратив-
шего исполнение своих полномочий, уже ранее 
упоминавшиеся назначения на должность и 
прекращение полномочий судей, Председателя 
счетной палаты, проведение консультаций 
по предложенным Президентом российской 
Федерации кандидатурам на должность руково-
дителей федеральных органов исполнительной 
власти (включая федеральных министров), веда-
ющих вопросами обороны, безопасности государ-
ства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций 

и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, общественной безопасности, заслушива-
ние ежегодных докладов Генерального проку-
рора российской Федерации о состоянии закон-
ности и правопорядка в российской Федерации. 
Кроме того, новой статьей 103.1 Конституции 
закреплены полномочия, в соответствии с кото-
рыми совет Федерации и Государственная дума 
вправе осуществлять парламентский контроль, 
в том числе направлять парламентские запросы 
руководителям государственных органов и орга-
нов местного самоуправления по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию этих органов и должност-
ных лиц, порядок осуществления которого опре-
деляется федеральными законами и регламентами 
палат Федерального собрания.

существенно изменены полномочия парла-
мента в сфере полномочий взаимодействия с 
исполнительной властью. Кандидатуры федераль-
ных министров, ведающих вопросами обороны, 
безопасности государства, внутренних дел, юсти-
ции, иностранных дел, предотвращения чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, общественной безопасно-
сти, теперь согласовываются с верхней палатой, 
других министров – с нижней палатой парла-
мента. Кроме того, уточнен механизм постановки 
перед Государственной думой вопроса о доверии 
Правительству российской Федерации. 
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Завершая краткий экскурс конституцион-
ных новелл института отечественного парла-
ментаризма, хотелось бы отметить, что поиск 
эффективной его модели обуславливается 

необходимостью адаптации законодательного и 
представительного органа власти страны, к изме-
нению политико-правового дизайна современной 
российской государственности. 
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ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 ИЮНЯ 2019 ГОДА  

№ 20 ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ

 Аннотация. Рассматриваются правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации 
по вопросам осуществления медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 
Формулируется вывод о том, что медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
применяется только при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, управляющее 
транспортным средством, находится в состоянии опьянения.

Ключевые слова: Верховный Суд Российской Федерации; правовая позиция; медицинское 
освидетельствование; состояние опьянения. 

KAIYNoV V.I.
PETRoV P.A.

SAL'NIKoV S.P.

THE RIGHT PoSITIoN oF THE PLENuM oF THE SuPREME CouRT 
oF THE RuSSIAN FEDERATIoN DATED JuNE 25, 2019 № 20 oN THE 

IMPLEMENTATIoN oF A MEDICAL ExAMINATIoN FoR INToxICATIoN

The summary. The article discusses the legal positions of the Supreme Court of the Russian 
Federation on the implementation of medical examination for the state of intoxication. It is concluded 
that a medical examination for intoxication is applied only if there are sufficient grounds to believe 
that the person driving the vehicle is intoxicated.

Key words: Supreme Court of the Russian Federation; legal position; medical examination; 
state of intoxication.
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согласно части 2 статьи 118 Конституции 
российской Федерации, судебная власть в совре-
менной россии осуществляется посредством кон-
ституционного, гражданского, арбитражного, 
административного и уголовного судопроизвод-
ства [1]. в контексте заявленной проблематики, 
данная статья посвящена вопросам привлечения 
виновных лиц к административной ответственно-
сти за совершенное ими правонарушение и осу-
ществления в отношении их, в случае необхо-
димости, медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. Административное право-
нарушение встречается в многочисленных сферах 
деятельности субъектов административного 
права, в том числе и в области дорожного дви-
жения. ответственности за нарушения Правил 
дорожного движения посвящена отдельная глава 
12 КоАП российской Федерации [2, глава 12]. в 
соответствии со статьей 24.1 Кодекса российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях, задачами производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях являются, в 
частности, всестороннее, полное, объективное 
и своевременное выяснение обстоятельств каж-
дого дела, разрешение его в соответствии с зако-
ном. вследствие этого, одним из проблемных 
моментов, при определении состава правонару-
шения, предусмотренного статьей 12.26 Кодекса 
российской Федерации об административных 
правонарушениях, является квалификация дей-
ствий водителя транспортного средства, отказав-
шегося от прохождения освидетельствования на 
состояние опьянения. согласно статье 26.1 КоАП 
российской Федерации, в числе иных обстоя-
тельств по делу об административном правона-
рушении выяснению подлежат: наличие собы-
тия административного правонарушения; вино-
вность лица в совершении административного 
правонарушения; обстоятельства, исключаю-
щие производство по делу об административном 
правонарушении; иные обстоятельства, имею-
щие значение для правильного разрешения дела. 
Административным правонарушением призна-
ется противоправное, виновное действие (без-
действие) физического или юридического лица, 
за которое Кодексом российской Федерации об 
административных правонарушениях или зако-
нами субъектов российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях установлена 
административная ответственность (часть 1 
статьи 2.1 данного кодекса).

Административным правонарушением в обла-
сти безопасности дорожного движения следует 
считать противоправное, виновное действие (без-
действие) участника дорожного движения или 
должностного лица, призванного обеспечивать 
его безопасность, за которое главой 12 КоАП 
российской Федерации установлена администра-
тивная ответственность.

Под составом административного правона-
рушения следует понимать совокупность при-
знаков, необходимых и достаточных для при-
знания деяния административным правонаруше-
нием. наличие состава административного пра-
вонарушения в том или ином деянии является 
основанием для наступления административной 
ответственности за его совершение. К элемен-
там состава административного правонаруше-
ния относят: объект, объективную сторону, субъ-
ект, субъективную сторону. Управление транс-
портным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, и передача управления 
транспортным средством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения, влекут административную 
ответственность по статье 12.8 КоАП российской 
Федерации, а невыполнение водителем транс-
портного средства требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения – по статье 12.26 данного кодекса. 

объектом правонарушения, предусмотренного 
статьей 12.26 КоАП российской Федерации, явля-
ются общественные отношения в области безо-
пасности дорожного движения [13; 14; 15; 16; 
18; 19; 20]. 

отказ водителя от выполнения законных тре-
бований уполномоченного должностного лица 
либо медицинского работника о прохождении 
такого освидетельствования образует объектив-
ную сторону состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 12.26 
КоАП российской Федерации, и может выра-
жаться как в форме действий, так и в форме без-
действия, свидетельствующих о том, что води-
тель не намерен проходить указанное освидетель-
ствование, в частности предпринимает усилия, 
препятствующие совершению данного процес-
суального действия или исключающие возмож-
ность его совершения, например отказывается 
от прохождения того или иного вида исследова-
ния в рамках проводимого медицинского освиде-
тельствования (абзац восьмой пункта 11 поста-
новления Пленума верховного суда российской 
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Федерации от 25 июня 2019 г. № 20 «о некото-
рых вопросах, возникающих в судебной прак-
тике при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных главой 12 
Кодекса российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» [9]). обязательным 
признаком состава правонарушения, предусмо-
тренного частью 2 статьи 12.26 КоАП российской 
Федерации, является установление того факта, 
что водитель, не выполнивший законное требова-
ние уполномоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, не имеет права управления 
транспортными средствами либо лишен права 
управления транспортными средствами. данная 
норма предусматривает ответственность за ква-
лифицированный состав административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
12.26 КоАП российской Федерации.

субъектом административного правонаруше-
ния является водитель транспортного средства. 
согласно пункту 1.2 Правил дорожного движе-
ния под водителем понимается лицо, управля-
ющее транспортным средством, независимо от 
того, имеется ли у него право управления транс-
портными средствами всех категорий или только 
определенной категории либо такое право отсут-
ствует вообще [5]. отсутствие у водителя такого 
права не выводит его из разряда субъектов адми-
нистративных правонарушений, предусмотрен-
ных главой 12 КоАП российской Федерации. По 
смыслу части 2 статьи 12.26 КоАП российской 
Федерации в качестве субъекта правонарушения 
рассматривается лицо, которое не имеет права 
управления транспортным средством, но тем не 
менее в нарушение установленных требований 
осуществляющее управление транспортным сред-
ством, которому предъявлено требование о про-
хождении медицинского освидетельствования. 

субъективная сторона административного 
правонарушения – это психическое отношение 
субъекта (физического лица) к противоправ-
ному действию (бездействию) и его послед-
ствиям. обязательным признаком субъективной 
стороны является вина субъекта администра-
тивного правонарушения, которая может быть 
как в форме умысла, так и в форме неосторож-
ности. субъективная сторона рассматриваемого 
административного правонарушения определя-
ется и характеризуется исключительно нали-
чием в действиях виновного прямого умысла. 

Административное правонарушение призна-
ется совершенным умышленно, если лицо, его 
совершившее, сознавало противоправный харак-
тер своего действия (бездействия), предвидело 
его вредные последствия и желало наступления 
таких последствий (прямой умысел) или созна-
тельно их допускало либо относилось к ним без-
различно (косвенный умысел).

с учетом изложенного хотелось бы подыто-
жить, что только при наличии всех предусмо-
тренных законом признаков состава администра-
тивного правонарушения лицо, его совершив-
шее, может быть привлечено к административной 
ответственности. в контексте заявленной пробле-
матики данной статьи, вполне логично возникает 
вопрос о основаниях и порядке направления на 
медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения. обратимся к первоисточнику, т.е. к 
Правилам дорожного движения. согласно пункту 
2.3.2 Правил дорожного движения [5] водитель 
транспортного средства обязан по требованию 
должностных лиц, уполномоченных на осущест-
вление федерального государственного надзора в 
области безопасности дорожного движения, про-
ходить освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения и медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения. Медицинское 
освидетельствование, как мера обеспечения про-
изводства по делам об административных пра-
вонарушениях, применяется при наличии доста-
точных оснований полагать, что лицо, управляю-
щее транспортным средством, находится в состо-
янии опьянения. вместе с тем отказ от прохож-
дения освидетельствования на состояние опья-
нения не образует «автоматически» состав адми-
нистративного правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 12.26 КоАП российской Федерации. 
в силу пункта 2.7 Правил дорожного движения 
водителю запрещается управлять транспортным 
средством в состоянии опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного), под воздействием 
лекарственных препаратов, ухудшающих реак-
цию и внимание, в болезненном или утомлен-
ном состоянии, ставящем под угрозу безопас-
ность движения.

определение факта нахождения лица в состо-
янии опьянения при управлении транспортным 
средством осуществляется посредством его осви-
детельствования на состояние алкогольного опья-
нения и (или) медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения, проводимых в 
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установленном порядке (абзац 2 пункта 11 поста-
новления Пленума верховного суда российской 
Федерации от 25 июня 2019 года N 20 «о неко-
торых вопросах, возникающих в судебной прак-
тике при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных главой 12 
Кодекса российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях») [9].

в силу части 1 .1  статьи 27.12 КоАП 
российской Федерации лицо, которое управ-
ляет транспортным средством соответствующего 
вида и в отношении которого имеются доста-
точные основания полагать, что это лицо нахо-
дится в состоянии опьянения, подлежит освиде-
тельствованию на состояние алкогольного опья-
нения в соответствии с частью 6 данной статьи. 
доказательством наличия у водителя состояния 
опьянения является составленный уполномочен-
ным должностным лицом в установленном зако-
ном порядке акт освидетельствования на состо-
яние алкогольного опьянения. согласно части 6 
статьи 27.12 КоАП российской Федерации осви-
детельствование на состояние алкогольного опья-
нения и оформление его результатов осуществля-
ются в порядке, установленном Правительством 
российской Федерации. Правила освидетель-
ствования лица, которое управляет транспорт-
ным средством, на состояние алкогольного опья-
нения и оформления его результатов, направле-
ния указанного лица на медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения, меди-
цинского освидетельствования этого лица на 
состояние опьянения и оформления его результа-
тов утверждены постановлением Правительства 
российской Федерации от 26 июня 2008 года 
N 475 (далее также – Правила освидетельство-
вания). согласно пункту 3 указанных Правил 
освидетельствования достаточными основани-
ями полагать, что водитель транспортного сред-
ства находится в состоянии опьянения, является 
наличие одного или нескольких следующих при-
знаков: запах алкоголя изо рта; неустойчивость 
позы; нарушение речи; резкое изменение окра-
ски кожных покровов лица; поведение, не соот-
ветствующее обстановке. в соответствии с требо-
ваниями приведенных выше норм направление на 
медицинское освидетельствование должно осу-
ществляться должностным лицом не только при 
наличии у лица признаков опьянения, но и при 
наличии обстоятельств, перечисленных в пункте 
10 Правил освидетельствования: при отказе от 

прохождения освидетельствования на состоя-
ние алкогольного опьянения; при несогласии с 
результатами освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения; при наличии достаточ-
ных оснований полагать, что водитель транспорт-
ного средства находится в состоянии опьянения, 
и отрицательном результате освидетельствования 
на состояние алкогольного опьянения [6; 7; 8].

таким образом, КоАП российской Федерации 
и Правилами освидетельствования установлены 
основания направления водителя на медицин-
ское освидетельствование на состояние опьяне-
ния: из указанных норм следует, что направле-
нию водителя на медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения предшествует пред-
ложение уполномоченного должностного лица 
о прохождении освидетельствования на состо-
яние алкогольного опьянения. При этом состав 
административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 12.26 КоАП российской 
Федерации, составляют действия лица, вырази-
вшиеся в отказе от выполнения законного тре-
бования сотрудника полиции о прохождении 
именно медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, проводимого в медицин-
ских организациях, имеющих лицензию на осу-
ществление медицинской деятельности с указа-
нием соответствующих работ и услуг.

весьма актуальным остается также вопрос о 
разграничение смежных составов администра-
тивных правонарушений. Это имеет не только 
научное, но и большое практическое значение. 
При этом ее следует забывать, что «При рас-
смотрении дел об административных правона-
рушениях в сфере дорожного движения миро-
вые судьи нередко сталкиваются с целым рядом 
проблемных вопросов, влияющих как на квали-
фикацию административного правонарушения, 
так и на порядок производства по делу, требую-
щих отдельного законодательного урегулирова-
ния» [21]. состав административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 12.26 КоАП 
российской Федерации, является формальным и 
образуется в случае отказа водителя, управля-
ющего транспортным средством с признаками 
опьянения, от выполнения законного требования 
сотрудника полиции о прохождении освидетель-
ствования для установления его состояния. При 
этом наличие либо отсутствие опьянения у лица, 
привлекаемого к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 12.26 КоАП российской 
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Федерации, значения для квалификации правона-
рушения не имеет. 

должностными лицами органов ГиБдд дей-
ствия водителей, управляющих транспортными 
средствами, в ряде случаев необоснованно ква-
лифицируются по статье 12.26 КоАП российской 
Федерации «невыполнение водителем требова-
ния о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения». в соответ-
ствии с правовой позицией верховного суда 
российской Федерации, сформулированной в 
пункте 20 Постановления Пленума от 24.03.2005 
№ 5 «о некоторых вопросах, возникающих 
у судов при применении Кодекса российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях» [11], если при рассмотрении дела будет 
установлено, что протокол об административном 
правонарушении содержит неправильную квали-
фикацию совершенного правонарушения, судья 
может переквалифицировать действия (бездей-
ствие) лица на другую статью, предусматриваю-
щую состав правонарушения, имеющий единый 
родовой объект посягательства, при условии, что 
это не ухудшает положения лица, в отношении 
которого возбуждено дело, и не изменяет под-
ведомственности его рассмотрения. в таком же 
порядке может быть решен вопрос о переквали-
фикации действий (бездействия) лица при пере-
смотре постановления и (или) решения по делу 
об административном правонарушении, вступив-
ших в законную силу. Поскольку санкцией части 
2 статьи 12.26 КоАП российской Федерации 
для лиц, которые совершили административ-
ное правонарушение, предусмотренное указан-
ной нормой, и к которым может быть приме-
нено административное наказание в виде адми-
нистративного ареста, предусмотрен более стро-
гий вид административного наказания по срав-
нению с административным наказанием, пред-
усмотренным санкцией частью 1 статьи 12.26 
КоАП российской Федерации, переквалифика-
ция действий лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном 
правонарушении, с части 1 статьи12.26 КоАП 
российской Федерации на часть 2 статьи 12.26 
КоАП российской Федерации повлечет ухуд-
шение положения названного лица, а потому не 
может быть произведена. 

в соответствии с пунктом 13 указанного 
выше постановления Пленума верховного суда 
российской Федерации в случае, когда лицо не 

имеет права управления транспортными сред-
ствами либо ранее лишено такого права за 
совершение иного, помимо предусмотренного 
частью 1 статьи 12.8 или частью 1 статьи 12.26 
КоАП российской Федерации, административ-
ного правонарушения (например, за оставление 
в нарушение Правил дорожного движения места 
дорожно-транспортного происшествия), управ-
ляет транспортным средством в состоянии опья-
нения либо не выполнило законное требование 
уполномоченного должностного лица о прохож-
дении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, его действия следует ква-
лифицировать соответственно по части 3 статьи 
12.8 КоАП российской Федерации либо части 2 
статьи 12.26 данного Кодекса. дополнительная 
квалификация действий лица по части 1 либо по 
части 2 статьи 12.7 КоАП российской Федерации 
в указанном случае не требуется.

если находящийся в состоянии опьянения 
водитель, имея право управления определен-
ными категориями (подкатегориями) транспорт-
ных средств, управляет транспортным средством 
иной категории (подкатегории), то его действия 
подлежат квалификации соответственно по части 
1 статьи 12.8 КоАП российской Федерации, если 
такие действия не содержат уголовно наказу-
емого деяния, и по части 1 статьи 12.7 КоАП 
российской Федерации в связи с управлением 
транспортным средством в отсутствие соответ-
ствующего права.

действия (бездействие) водителя, подвергну-
того административному наказанию за совер-
шение административного правонарушения по 
части 1 или 3 статьи 12.8 или статье 12.26 КоАП 
российской Федерации, управлявшего транс-
портным средством в состоянии опьянения либо 
не выполнившего законное требование уполно-
моченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, образуют состав преступления, пред-
усмотренного статьей 264.1 Уголовного Кодекса 
российской Федерации [3; 17, стр. 827-828], 
поскольку одним из элементов объективной сто-
роны состава этого уголовно наказуемого деяния 
является тот факт, что лицо в момент его совер-
шения подвергнуто административному наказа-
нию за совершение указанных административных 
правонарушений. с учетом этого дополнительная 
квалификация действий лица по статье 12.8 или 
12.26 КоАП российской Федерации не требуется.
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вместе с тем следует подчеркнуть, что в том 
случае, если у этого водителя отсутствует право 
управления транспортными средствами либо не 
истек срок назначенного ему административ-
ного наказания в виде лишения права управления 
транспортными средствами, он подлежит также 
привлечению к административной ответственно-
сти соответственно по части 1 или 2 статьи 12.7 
КоАП российской Федерации.

При рассмотрении дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 12.26 КоАП российской Федерации, миро-
вой судья в обязательном порядке должен их 
проверять наличие законных оснований для 
направления водителя на медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения, а также 
соблюдения установленного порядка направ-
ления на медицинское освидетельствование. в 
силу правовой позиции, приведенной в абзаце 7 
пункта 11 постановления Пленума верховного 
суда российской Федерации от 25 июня 2019 
года N 20 «о некоторых вопросах, возникаю-
щих в судебной практике при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях, пред-
усмотренных главой 12 Кодекса российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях» [9], следует учитывать, что невыполне-
ние уполномоченным должностным лицом обя-
занности предложить водителю предварительно 
пройти освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения является нарушением уста-
новленного порядка направления на медицин-
ское освидетельствование, за исключением слу-
чаев нахождения водителя в беспомощном состо-
янии (тяжелая травма, бессознательное состоя-
ние и другое), когда для вынесения заключения 
о наличии или об отсутствии состояния опьяне-
ния требуется проведение специальных лабора-
торных исследований биологических жидкостей. 
в силу части 2 статьи 27.12 КоАП российской 
Федерации отстранение от управления транс-
портным средством соответствующего вида, 
освидетельствование на состояние алкогольного 
опьянения, направление на медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения осущест-
вляются должностными лицами, которым предо-
ставлено право государственного надзора и кон-
троля за безопасностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответствующего вида в 
присутствии двух понятых либо с применением 
видеозаписи. в случае применения видеозаписи 

для фиксации совершения процессуальных дей-
ствий, за исключением личного досмотра, эти 
процессуальные действия совершаются в отсут-
ствие понятых, о чем делается запись в соответ-
ствующем протоколе либо акте освидетельство-
вания на состояние алкогольного опьянения. 
Материалы, полученные при совершении про-
цессуальных действий с применением видеоза-
писи, прилагаются к соответствующему прото-
колу либо акту освидетельствования на состоя-
ние алкогольного опьянения (часть 6 статьи 25.7 
КоАП российской Федерации). Установленное 
законом требование о применении мер обеспе-
чения производства по делу об административ-
ном правонарушении с участием понятых или 
с применением видеозаписи является одной из 
гарантий обеспечения прав лица, привлекаемого 
к административной ответственности, с целью 
исключения любых сомнений относительно 
полноты и правильности фиксирования в соот-
ветствующем протоколе или акте содержания и 
результатов проводимого процессуального дей-
ствия. изложенная в абзаце 5 пункта 23 поста-
новления Пленума верховного суда российской 
Федерации от 25 июня 2019 года № 20 «о неко-
торых вопросах, возникающих в судебной прак-
тике при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных главой 12 
Кодекса российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» [9] позиция указывает 
на то, что при оценке видеозаписи на предмет ее 
достоверности и допустимости необходимо учи-
тывать ее непрерывность, полноту (обеспечива-
ющую в том числе визуальную идентификацию 
объектов и участников проводимых процессуаль-
ных действий, аудиофиксацию речи) и последо-
вательность, а также соотносимость с местом и 
временем совершения административного право-
нарушения, отраженными в иных собранных по 
делу доказательствах. 

в силу требований части 1 статьи 25.7 КоАП 
российской Федерации об административных 
правонарушений в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, должностным лицом, в 
производстве которого находится дело об адми-
нистративном правонарушении, в качестве поня-
того может быть привлечено любое не заинтере-
сованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. 
Число понятых должно быть не менее двух. 
«среди участников производства по делам об 
административных правонарушениях важную 
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роль играют понятые, выступающие одними из 
гарантов правильности непосредственного вос-
приятия при производстве процессуальных дей-
ствий тем или иным должностным лицом обсто-
ятельств и фактов, имеющих значение для дела, 
надлежащего их отражения в соответствую-
щем протоколе» [12]. в соответствии с частью 2 
статьи 25.7 КоАП российской Федерации в слу-
чаях, предусмотренных главой 27 и статьей 28.1.1 
настоящего Кодекса, обязательно присутствие 
понятых или применение видеозаписи. Понятой 
удостоверяет в протоколе своей подписью факт 
совершения в его присутствии процессуальных 
действий, их содержание и результаты. в слу-
чаях, когда понятые не привлекались, а видео-
запись отсутствует, представленные при разби-
рательстве документы могут рассматриваться 
в соответствии с частью 3 статьи 26.2 КоАП 
российской Федерации как доказательства, полу-
ченные с нарушением закона. 

так, в постановлении верховного суда россий-
ской Федерации от 17.02.2016 № 56-Ад16-1 
по делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренном частью 1 статьи 12.26 
КоАП российской Федерации [10], в отношении 
в.П. Богданова указано, что: как усматривается 
из материалов дела, 02 ноября 2014 г. инспекто-
ром дПс в отношении в.П. Богданова применены 
меры обеспечения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении в виде отстране-
ния от управления транспортным средством и 
направления на медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения. согласно соответ-
ствующим протоколам при совершении данных 
действий не было обеспечено участие понятых. 
в ходе производства по делу в.П. Богданов и его 
защитник З.М. Яловенко заявляли об отсутствии 
понятых при применении мер обеспечения про-
изводства по делу к в.П. Богданову, указывали на 
то, что применение видеозаписи не было преду-
смотрено, поскольку Федеральный закон от 14 
октября 2014 г. № 307-ФЗ в момент совершения 
правонарушения не вступил в законную силу 
[4]. Более того, фиксация совершения процес-
суальных действий с применением видеозаписи 
не отражена инспектором дПс в соответству-
ющих протоколах. При таких обстоятельствах 
протокол об отстранении от управления транс-
портным средством и протокол о направлении на 
медицинское освидетельствование следует при-
знать недопустимыми доказательствами по делу, 

как полученные с нарушением требований КоАП 
российской Федерации. Установленный КоАП 
российской Федерации и указанными выше 
Правилами порядок направления на медицинское 
освидетельствование соблюден не был, требова-
ния названного Кодекса при возбуждении в отно-
шении в.П. Богданова данного дела об админи-
стративном правонарушении нарушены. судом 
постановлено: обжалуемые судебные акты, выне-
сенные в отношении в.П. Богданова по делу об 
административном правонарушении, предусмо-
тренном частью 1 статьи 12.26 КоАП российской 
Федерации, отменить, производство по данному 
делу об административном правонарушении пре-
кратить на основании пункта 4 части 2 статьи 
30.17 КоАП российской Федерации.

в случае необходимости понятой может быть 
опрошен в качестве свидетеля в соответствии со 
статьей 25.6 КоАП российской Федерации. на 
фоне усиления ответственности водителей за 
совершение правонарушений в состоянии опья-
нения сторона защиты зачастую ходатайствует о 
допросе в качестве свидетелей понятых – участ-
ников данных административно-процессуальных 
процедур. При этом при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, преду-
смотренных статьей 12.26 КоАП российской 
Федерации, имеют место случаи, когда на вопрос 
о состоянии водителя в момент составления про-
цессуальных документов понятые поясняли, что 
водителя они не видели, он находился в патруль-
ном автомобиле, его отказ от прохождения осви-
детельствования, не слышали, поверили на слово 
сотрудникам дПс о том, что у водителя имелись 
признаки опьянения и имел место его отказ от 
освидетельствования, после чего подписали про-
цессуальные документы. 

также имеют место случаи, когда поня-
тые дают противоречащие друг другу поясне-
ния; не помнят последовательность проведен-
ных административно-процессуальных проце-
дур. «таким образом, участие понятых требует 
от должностного лица грамотных и последова-
тельных действий, исключающих формальный 
подход к исполнению служебных обязанностей. 
следует, при наличии возможностей, привле-
кать к участию в административных процеду-
рах понятых и одновременно применять видеоза-
пись, что может служить дополнительным дока-
зательством по рассматриваемым делам. данные 
действия позволят избежать необъективности, 
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формализма, коррупционной составляющей при 
правоприменительной практике сотрудников 
полиции. особенно рекомендуемо одновремен-
ное использование видеозаписи и привлечение 
понятых при применении мер обеспечения про-
изводства по делам об административных пра-
вонарушениях, за которые предусмотрено нака-
зание в виде лишения права управления транс-
портными средствами, поскольку данная кате-
гория правонарушений рассматривается в судах 
и чаще остальных правонарушений подлежит 
обжалованию» [12].

таким образом, следует сделать вывод о том, 
что медицинское освидетельствование на состо-
яние опьянения применяется при наличии доста-
точных оснований полагать, что лицо, управляю-
щее транспортным средством, находится в состо-
янии опьянения. отказ водителя от прохождения 
медицинского освидетельствования при незакон-
ности требования инспектора дПс о его про-
хождении и соблюдении вышеуказанных требо-
ваний не может влечь административную ответ-
ственность по статье 12.26 КоАП российской 
Федерации.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ 

Аннотация. Коррупция – отрицательное явление, оказывающая воздействие на все 
отрасли и отдельные сферы, что в целом негативно сказывается на развитии государства 
в целом. В рамках настоящей статьи акцентируется внимание не только на отдельных 
органах государственной власти, которые осуществляют антикоррупционную политику. 
Предлагаются различные направления по совершенствованию государственной политики в 
сфере противодействия коррупции. 

Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; экономическая безопасность; 
причины коррупции; угроза безопасности.

ISAKoVICH A.L.

STATE PoLICY IN THE FIELD oF ANTI-CoRRuPTIoN

The summary. Corruption is a negative phenomenon that affects all industries and individual 
spheres, which in general negatively affects the development of the state as a whole. Within the 
framework of this article, attention is focused not only on individual state authorities that implement 
anti-corruption policies. The author of the article suggests certain directions for improving the state 
policy in the field of combating corruption.

Key words: corruption; anti-corruption; economic security; causes of corruption; security threat.
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«стратегия экономической безопасности до 
2030» [2] [2] и стратегии национальной безо-
пасности российской Федерации 2015 (утратила 
силу) [3] и 2021 гг. [1] провозгласили корруп-
цию одной из угроз экономической безопасно-
сти россии.

на 2021 год россия занимает 138 место по 
уровню распространения коррупции среди иных 
международных государств [23]. высокий уро-
вень коррупции государственного аппарата тре-
бует оптимизации применяемых в государстве 
мер. исполнительской власти в россии отво-
дится главенствующее место в коррупционности. 
Эксперты отмечают, что коррумпированность 
исполнительской власти составляет около 98,9%, 
то есть фактически можно говорить о полной 
коррумпированности государственных служащих 
исполнительной ветви власти. Анализ коррум-
пированности исполнительной власти позволяет 
отметить, что наибольший уровень коррупции 
наблюдается в контрольно-надзорной деятельно-
сти органов исполнительной власти. Практически 
отсутствует коррупция в законодательной власти 
и составляет около 0,1%. судебная власть кор-
румпирована на 0,8% [13].

в связи с чем коррупция на сегодняшний день 
– это актуальное явление для нашего государства 
и требующее принятия своевременных и эффек-
тивных мер для противодействия [4; 5; 6; 8; 9; 10; 
11; 14; 17; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 
34; 35; 36; 37; 38; 39].

реализация государственной деятельно-
сти в сфере противодействия коррупции во 
многом зависит от совокупности средств 
организационно-правового характера, которые 
позволят не только минимизировать уровень кор-
рупции, но и достичь тех целей и задач, стоя-
щих перед органами власти в области противо-
действия коррупции. действующее законодатель-
ство устанавливает определенный механизм реа-
лизации государственной политики в сфере про-
тиводействия коррупции.

основными государственными органами, осу-
ществляющими государственную политику в 
сфере противодействия коррупции признаются 
следующие.

в качестве основного органа, осуществляю-
щего антикоррупционную деятельность, высту-
пает Генеральная прокуратура и Министерство 
юстиции российской Федерации [12]. Как 
известно, в Генеральной прокуратуре создан 

отдельный отдел, деятельность которого направ-
лена на международное сотрудничество в части 
выявления и конфискации различных активов, 
полученных коррупционным путем.

особую роль в противодействии коррупции 
играет Министерство экономического разви-
тия россии. основным направлением деятель-
ности отмеченного министерства является раз-
работка различных методических рекоменда-
ций по оценке коррупционных рисков и тем 
самым повышению ответственности служащих 
за совершение нарушений требований действу-
ющего коррупционного законодательства. также 
Минэкономразвития рФ осуществляет мони-
торинг по выполнению мероприятий, которые 
прямо предусмотрены Конвенцией по борьбе 
с подкупом иностранных должностных лиц 
из стран-членов организации экономического 
сотрудничества.

Министерство иностранных дел рФ также 
принимает активное участие в антикоррупцион-
ных мероприятиях международного уровня. в 
части противодействия коррупции Министерство 
занимается регулярным информированием меж-
дународных организаций. особое внимание уде-
ляется деофшоризации, разработке определен-
ных механизмов сотрудничества в части выявле-
ния и пресечения преступлений коррупционной 
направленности. одним из актуальных направле-
ний стало появление для государственных служа-
щих в этой сфере обязанности по декларирова-
нию своих доходов и расходов.

Как свидетельствует практика, существуют 
определенные факторы, которые влияют на осу-
ществляемую органами государственной власти 
и местного самоуправления антикоррупционную 
политику. среди таких факторов следует отме-
тить следующие:

-  деятельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 
носит не прозрачный характер;

- политическое влияние на противодействие 
и предотвращение коррупции на террито-
рии нашего государства отсутствует;

- правоохранительные органы осуществляют 
свою деятельность недостаточно эффек-
тивно;

- негативное влияние оказывают бизнес – 
элита на принятие государственных реше-
ний, а также при решении различных 
кадровых назначений.



92

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 2

несмотря на активно предпринимаемые меры, 
а также совершенствующееся действующее зако-
нодательство не позволяет признать предприни-
маемые государством меры противодействия в 
качестве эффективных. возникают своего рода 
сложности с формированием отдельных институ-
тов, деятельность которых направлена на борьбу 
с коррупцией. следует согласиться с отдельными 
исследователями в том, что большая часть зако-
нодательных норм являются бессистемными, а 
также недостаточно продуманными примени-
тельно к российскому гражданскому обществу. 
отсутствие устойчивой и эффективной системы 
не позволяют ни предотвратить, ни минимизиро-
вать уровень коррупции.

Поэтому в рамках совершенствования в даль-
нейшем антикоррупционной политики на терри-
тории нашего государства представляется пра-
вильным совершенствовать антикоррупцион-
ное законодательство и саму антикоррупцион-
ную систему. не стоит забывать и о специаль-
ных мерах по борьбе с коррупцией. При этом раз-
работка специальных мер должна осуществлять 
индивидуально, в зависимости от того или иного 
подразделения, которым осуществляется борьба 
с коррупцией и деятельность которых носит уяз-
вимый характер. но, это не означает, что спе-
циальные меры носят обособленный характер. 
Безусловно, специальные меры не могут суще-
ствовать без общих. они находятся в исключи-
тельном сочетании с общими мерами и в отдель-
ных случаях выступают их дополнением.

в целях совершенствования государственной 
антикоррупционной политики следует предпри-
нять следующие меры: 

- усилить роль руководства страны в сфере 
противодействия коррупции;

-  формирование доверия у населения к осу-
ществлению органами государственной 
власти своей деятельности, нетерпимость 
общества к коррупции, а также демонстра-
ция промежуточных результатов такой дея-
тельности;

- привлечение новых компетентных кадров 
в сфере государственного управления. на 
сегодняшний деть компетентные испол-
нители государственного управления 
практически отсутствуют, что негатив-
ным образом сказывается на противодей-
ствии коррупции и тем самым противодей-
ствует эффективному функционированию 

антикоррупционной политики;
- в обязательном порядке следует внедрять 

международный опыт в части борьбы с 
коррупционными преступлениями в стра-
нах, где удалось минимизировать уровень 
или вовсе исключить;

- целесообразно использовать современные 
технологии и достижения в сфере проти-
водействия коррупции. Цифровизация эко-
номики и информатизация различных про-
цессов общества должна привести к умень-
шению личных контактов граждан с долж-
ностными лицами, тем самым повысит 
прозрачность в деятельности последних. 
Цифровые технологии будут способство-
вать повышению эффективности государ-
ственной политики. Кроме того, информа-
тизация общества позволит привлечь ком-
петентных исполнителей и новых кадров, 
тем самым решить и еще одну задачу в 
сфере совершенствования антикоррупци-
онной политики. Хотя нельзя игнорировать 
и то обстоятельство, что информационные 
технологии, их использование, как и дея-
тельность сМи в целом, могут обеспечи-
вать и обратный эффект вплоть до способ-
ствования противоправной деятельности 
[7; 15; 16; 18; 19; 20; 32; 40; 41; 42; 43];

-  нельзя исключать возможность участия 
общественного мнения в реализации анти-
коррупционной политики нашего государ-
ства [25].

-  особое внимание, в рамках совершенство-
вания антикоррупционной политики госу-
дарства следует уделить разработке и вне-
дрению типовой антикоррупционной поли-
тики для юридических лиц, которая будет 
включать в себя такие требования: систем-
ность целеполагания, абсолютная прозрач-
ность бюджетных поступлений и расходов, 
избрание частного партнера на конкурент-
ной основе, конструктивность. 

таким образом, на сегодняшний день противо-
действием коррупции в нашем государстве зани-
мается достаточно много органов государствен-
ной власти. Предпринимаются активные меры по 
борьбе с таким негативным явлением, как кор-
рупция, но тем не менее большая часть мер носит 
не эффективный характер. в связи с чем, уро-
вень коррупции на территории россии не только 
не уменьшается, а даже ежегодно увеличивается, 
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что отрицательным образом воздействует на все 
сферы, и сказывается на экономическом разви-
тии государства в целом. Поэтому целесообразно 
совершенствование государственной политики 
в сфере противодействия коррупции. особое 

внимание уделить совершенствованию действу-
ющего законодательства, исключению коррупци-
онных факторов, созданию специальных стиму-
лов для государственных и муниципальных слу-
жащих с целью исключения коррупции.
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НАПОМИНАНИЕ О СЛЕДСТВЕННОЙ ЭТИКЕ

Аннотация. По результатам изучения специальной литературы и содержащихся в ней 
рекомендаций по тактике производства отдельных следственных действий, а также анализа 
складывающейся правоприменительной практики производства по уголовным делам, автор 
приходит к заключению, что целый ряд тактических рекомендаций вступает в противоречие 
с нормами нравственности и положениями действующего уголовно-процессуального 
законодательства, что их исполнение следователями в ходе расследования уголовных дел не 
соответствует нравственно-правовым критериям уголовно-процессуальной деятельности, в 
связи с чем возникает острая необходимость еще раз вспомнить о следственной этике.

Ключевые слова: следователь; следственные действия; следственная тактика; следст-
венная этика; права и свободы участников уголовного процесса; нравственно-правовые 
критерии уголовно-процессуальной деятельности.

ANToNoV I.A.

REMINDER oF INVESTIGATIVE ETHICS

The summary. Based on the results of studying the special literature and the recommendations 
contained therein on the tactics of individual investigative actions, as well as the analysis of the 
emerging law enforcement practice of criminal proceedings, the author comes to the conclusion that 
a number of tactical recommendations conflict with the norms of morality and the provisions of the 
current criminal procedural legislation, that their execution by investigators during the investigation 
of criminal cases does not meet the moral and legal criteria of criminal procedural activity, in this 
connection, there is an urgent need to once again remind about investigative ethics.

Key words: investigator; investigative actions; investigative tactics; investigative ethics; rights 
and freedoms of participants in criminal proceedings; moral and legal criteria of criminal procedural 
activity.
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Предъявляемые к следователю профессио-
нальные и этические требования тесно между 
собой связаны, а выполнение им нравственных 
норм во многом определяет успех раскрытия 
преступлений и расследования уголовных дел. 
необходимость для следователя нравственных 
норм обусловлена, прежде всего, его процессу-
альным положением в уголовном судопроизвод-
стве, его полномочиями, пределами его компетен-
ции. с этими нормами тесно связаны многочис-
ленные вопросы взаимоотношений следователя с 
участниками уголовно-процессуальной деятель-
ности (в том числе проблемы соотношения пол-
номочий следователей и прокурора, осуществля-
ющего надзор за законностью их деятельности, 
взаимодействия с органами дознания и выстраи-
вания взаимоотношений с судом), производства 
отдельных следственных действий, применения 
мер уголовно-процессуального принуждения, а 
также проблемы профессиональной деформации.

Как совершенно верно подчеркивал М.с. стро-
гович, три рода правил, три начала определяют 
поведение следователя при исполнении им своих 
служебных обязанностей. Процессуальные нормы 
указывают, что именно, в каких формах, в каком 
порядке он должен делать при производстве 
предварительного расследования. рекомендации, 
разрабатываемые криминалистикой, помогают 
наметить тактическую линию, отыскать приемы 
и методы, позволяющие наиболее эффективно 
выполнять стоящие перед предварительным рас-
следованием задачи. нравственные нормы дают 
возможность оценить допустимость тех или 
иных приемов расследования с точки зрения 
требований этики. таким образом, процессуаль-
ный закон определяет содержание и форму, кри-
миналистика – тактику и методику расследова-
ния, а этика – нравственную основу деятельно-
сти, поведения лиц, осуществляющих предвари-
тельное расследование [32, стр. 153]. и с этих 
позиций сегодня требуется рассмотреть отдель-
ные аспекты следственной деятельности, так как 
анализ правоприменительной практики и специ-
альной литературы показывает, что применяе-
мые тактические приемы при производстве след-
ственных действий, в том числе рекомендуемые 
в научных трудах, не всегда выдержаны с точки 
зрения соответствия нравственно-правовым кри-
териям оценки уголовно-процессуальной деятель-
ности, что пора напомнить научному сообществу 
и практическим работникам, осуществляющим 

производство по уголовным делам, о следствен-
ной этике.

Первоначально вспомним, что к положе-
ниям основополагающего характера уголовно-
процессуальный закон относит требование об 
уважении чести и достоинства личности. в главе 
второй УПК рФ, посвященной принципам уго-
ловного процесса, содержится ст. 9, включаю-
щая запрет на осуществление в ходе уголовного 
судопроизводства действий и принятие реше-
ний, унижающих честь участника уголовного 
судопроизводства, а также обращение, унижаю-
щее его человеческое достоинство либо создаю-
щее опасность для его жизни и здоровья. Кроме 
того, никто из участников уголовного судопроиз-
водства не может подвергаться насилию, пыткам, 
другому жестокому или унижающему челове-
ческое достоинство обращению. Это касается 
напрямую и производства следственных дей-
ствий. и чтобы усилить эффект воздействия на 
правоприменителя законодатель в ст. 164 УПК 
рФ, посвященной общим правилам производ-
ства следственных действий, еще раз указывает, 
что при производстве следственных действий 
недопустимо применение насилия, угроз и иных 
незаконных мер, а равно создание опасности для 
жизни и здоровья участвующих в них лиц. на 
данное обстоятельство обращается внимание и в 
учебниках [38, стр. 72, 278].

вместе с тем в юридической (уголовно-
процессуальной и особенно криминалистической) 
литературе несложно встретить достаточное 
вольное отношение к положениям уголовно-
процессуального закона, регламентирующим про-
изводство следственных действий. в качестве 
примера здесь возможно привести статью кол-
лектива авторов, рассматривающих актуальные 
проблемы организации и проведения допроса 
при расследовании контрабанды наркотических 
средств, которые отмечают, что «несмотря на 
то, что порядок и правила допроса подозревае-
мого предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством, они оставляют следователю 
широкие возможности для выбора тактических 
приемов допроса» [37, стр. 69-73]. 

и подобных выражений в специальной лите-
ратуре предостаточно.

При этом особое внимание сегодня требуется 
уделить специальным исследованиям, посвящен-
ным особенностям производства следственных 
действий по уголовным делам о преступлениях 
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различных категорий, ради раскрытия которых 
авторы предлагают или же одобряют применение 
таких средств, которые не выдерживают критики 
с позиций соответствия нравственным нормам. 
в данном контексте заслуженная обеспокоен-
ность наблюдается, например, в Комментарии к 
Федеральному закону «об оперативно-розыскной 
деятельности» [31, стр. 93-95] и в опубликован-
ных на это издание рецензиях [1; 4; 18; 23; 35].

Приведем и мы ряд примеров (нисколько не 
желая обидеть авторов, на чьи труды обращено 
внимание).

так, в работе, посвященной актуальным 
вопросам применения специальных знаний при 
расследовании ряда преступлений, автор пишет, 
что по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности, совершенных в сети 
интернет, на практике наиболее часто в ходе 
допроса применяются такие тактические приемы, 
как «свободный рассказ, допрос на месте проис-
шествия, когнитивное интервью, метод ассоциа-
тивных связей, а также методика нейролингви-
стического программирования» [27, стр. 189]. в 
этой связи нельзя не отметить, что методика ней-
ролингвистического программирования не полу-
чила официального признания и одобрения в 
нашей стране и, более того, категорически отри-
цается учеными-процессуалистами с позиций 
соответствия нравственным нормам, как оказыва-
ющая воздействие на человека против его воли в 
целях получения от него нужного для допраши-
вающего результата. 

в отдельной научной статье раскрываются 
способы получения информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами от операторов связи, ориентированные 
на то, чтобы обойти установленные уголовно-
процессуальным законом требования, предусмо-
тренные для производства следственного дей-
ствия, регламентированного ст. 186.1 УПК рФ. 
так, по мнению автора [6, стр. 3-7], на практике 
возможно:

1. Направление запросов операторам сото-
вой связи в порядке ч. 4 ст. 21 УПК РФ.

такой способ видится правоприменителям 
допустимым в стадии проверки сообщения о 
преступлении, поскольку получение судебного 
решения в порядке ст. 186.1 УПК рФ возможно 
только после возбуждения уголовного дела. то 
есть вторгаться в сферу конституционных прав 
граждан в рамках уголовного судопроизводства 

на стадии возбуждения уголовного дела пред-
лагается, подменяя предусмотренное уголовно-
процессуальным законом следственное действие 
– получение информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами 
– направлением следователем запроса. При этом 
в рассматриваемой статье предполагается, что на 
запрос последует отказ осуществляющей услуги 
связи организацией, в связи с чем выделяется 
следующий способ

2. Выемка соответствующей документации 
о соединениях у операторов связи в порядке 
ст. 183 УПК РФ.

Этот способ как раз обусловлен случаями 
отказа осуществляющей услуги связи организа-
цией в предоставлении следователю информации. 
Кроме того, применение этого способа предпо-
чтительно, когда имеют место факты длительного 
исполнения и пересылки ответов, отрицательно 
сказывающиеся на сроках расследования престу-
плений, а также, когда в отдельных следствен-
ных ситуациях возникает необходимость неот-
ложного получения требуемой информации. При 
этом автор рассматриваемой статьи понимает, 
что предлагаемые рекомендации носят доста-
точно спорный характер, вместе с тем, пишет: 
«не обсуждая процессуальную правомерность 
таких действий (которая требует отдельного рас-
смотрения), можно присоединиться к мнению 
н.А. Архиповой, полагающей, что криминалисти-
ческое значение имеют все перечисленные спо-
собы получения информации от операторов связи 
об использовании средств мобильной связи при 
совершении преступлений [7, стр. 9-10]). Помимо 
отмеченного, несмотря на множество вопросов к 
допустимости предлагаемых тактических прие-
мов, автор выделяет еще один способ, использу-
емый на практике 

3. Получение детализации соединений у 
оператора связи – самим абонентом (чаще 
потерпевшим от преступления либо иным 
участником по просьбе следователя, если он 
не возражает против этого).

такой доступ, по мнению д.А. степаненко 
и А.А. рудых, возможен путем использования 
идентификационного модуля абонента (сим-
карты), в том числе путем механизма восстанов-
ления дубликата сим-карты с помощью услуг 
оператора связи (например, в случае, когда дого-
вор на оказание услуг связи для несовершенно-
летнего заключен одним из родственников) для 
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проверки факта регистрации и последующего 
получения доступа в личный кабинет абонента 
оператора беспроводной связи [36, стр. 16-19]. 
и в рассматриваемой статье автор вполне обо-
снованно (только упуская из виду уголовно-
процессуальные гарантии прав личности, закон-
ность и нравственные нормы) пишет, что реали-
зация указанного способа фактически заменяет 
рассматриваемое следственное действие, что 
повышает возможности криминалистического 
обеспечения раскрытия и расследования престу-
плений [6, стр. 3-7].

общий комментарий последует ниже, а сейчас 
приведем еще ряд примеров.

с.в. Баринов, описывая особенности след-
ственных действий, проводимых на началь-
ном этапе расследования преступных наруше-
ний неприкосновенности частной жизни, ука-
зывает, в частности, что предметами, изымае-
мыми в ходе производства обыска и выемки по 
делам о преступных нарушениях неприкосно-
венности частной жизни, являются не только 
орудия совершения преступления (компьютер-
ная техника (персональные компьютеры, ноут-
буки, планшеты) и мобильные телефоны) и элек-
тронные средства хранения информации (съем-
ные жесткие магнитные диски, оптические носи-
тели информации (cD, DVD, blu-ray-диски и 
др.), карты памяти (Secure Digital card, miniSD 
card, microSD card и др.), USb-накопители), но 
и устройства, предназначенные для осуществле-
ния доступа к сети интернет (модемы, wi-fi-
роутеры) [8, стр. 140-141]. то есть, несмотря на 
то, что уже неоднократно в научной литературе 
и в судебно-следственной практике возникал 
вопрос о недопустимости изъятия в ходе след-
ственных действий всей компьютерной техники, 
всех предметов и документов без разбора, чтобы 
не ограничивать необоснованно права и закон-
ные интересы не только участников процесса, 
но и третьих лиц, в чьих жилых и иных поме-
щениях проводится осмотр или обыск, выемка, 
все равно в специализированных статьях, посвя-
щенных раскрытию и расследованию отдельных 
категорий преступлений, мы встречаем подобные 
рекомендации. не обращают внимания специ-
алисты и на специально вносимые в уголовно-
процессуальный закон нормы, направленные на 
защиту участников процесса. так в ст. 164 УПК 
рФ не даром была внесена ч. 4.1, которая огра-
ничивает действия следователя в части изъятия 

электронных носителей информации. в ней, в 
частности, указывается, что при производстве 
следственных действий по уголовным делам о 
целом ряде преступлений в сфере экономической 
и предпринимательской деятельности (ст. 159, 
160, 165, 171, 176-178, 180, 181, 183, 201 и др. УК 
рФ), не допускается необоснованное примене-
ние мер, которые могут привести к приостанов-
лению законной деятельности юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей, в том 
числе не допускается необоснованное изъятие 
электронных носителей информации. в свою оче-
редь, ст. 164.1 УПК рФ определяет, что при про-
изводстве по указанным выше уголовным делам 
изъятие электронных носителей информации не 
допускается, за редким исключением, в частно-
сти, когда вынесено постановление о назначении 
судебной экспертизы в отношении электронных 
носителей информации, либо информации может 
быть использована для совершения новых пре-
ступлений.

в этой связи примечателен обратный подход, 
отраженный в комментарии к Уголовно-процес-
су альному кодексу российской Федерации 
Б.т. Безлепкина, согласно которому при про-
изводстве выемки при необходимости проник-
нуть в медицинскую тайну, связанную с состоя-
нием психического здоровья определенного лица, 
следователь, дознаватель в некоторых случаях 
вместо выемки подлинников медицинских доку-
ментов могут ограничиться обязательным для 
медицинского учреждения запросом о предостав-
лении соответствующих сведений [10].

далее укажем, что, рассматривая особенно-
сти расследования преступлений, совершенных 
лицами, отбывающими наказание в виде лише-
ния свободы, при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве, автор пишет: «допрос 
подозреваемых, обвиняемых при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве сле-
дует сопровождать видеорегистрацией. она 
позволяет объективно зафиксировать поведение 
участников следственных действий, содержа-
ние показаний от первого лица, сопоставить их 
с обязательствами, обозначенными в соглаше-
нии о сотрудничестве, первоначально сложив-
шейся ситуацией, сделать обоснованные выводы 
о характере (последовательности или изменении) 
занимаемой позиции на протяжении всего рас-
следования. Это позволяет суду принять един-
ственно верное решение, обеспечив защиту прав, 
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свобод человека и гражданина, а также доброго 
имени субъектов расследования» [39, стр. 9]. 
то есть, общество сегодня с таким недоверием 
относится к правоохранительным органам, что 
на страницах юридической литературы ученым 
приходится рекомендовать следователям исполь-
зовать технические средства в ходе производства 
по уголовным делам не для того, чтобы обнару-
жить, зафиксировать и изъять следы преступле-
ния и вещественные доказательства, как того тре-
бует ч. 6 ст. 164 УПК рФ, а для защиты доброго 
имени субъектов расследования, предполагая, что 
могут последовать жалобы со стороны защиты 
или от потерпевших о незаконности и необосно-
ванности (коррупционном характере) заключе-
ния досудебного соглашения о сотрудничестве.

Подобный подход прослеживается на прак-
тике в ходе проведения проверки показаний на 
месте без учета цели и задач, определенных зако-
нодателем для производства данного следствен-
ного действия. так, в указанном выше коммен-
тарии к уголовно-процессуальному закону при-
водится пример: «признавший свою виновность 
обвиняемый доставляется на место преступле-
ния, которое ранее уже было осмотрено и в 
повторном осмотре которого никакой необходи-
мости нет. Здесь в присутствии понятых обвиня-
емый по предложению следователя громко повто-
ряет свои «признательные» показания, сопрово-
ждая их жестами, движениями – словом, имита-
цией преступных действий. Протокол, составля-
емый по результатам такого действия, именуе-
мый протоколом проверки показаний на месте, 
обычно подписывается множеством присутство-
вавших лиц, которые подразумеваются свидете-
лями признания обвиняемым своей виновности. 
К нему приобщаются впечатляющие фотографии, 
а иногда и видеозапись, запечатлевшая показа-
ния в динамике». При этом в комментарии дела-
ется совершенно правильный вывод, что подоб-
ные мероприятия не служат ни способом получе-
ния новых доказательств, ни способом проверки 
или закрепления уже имеющихся [10]. вместе 
с тем, следственная практика имеет описанные 
примеры, которые обусловлены нехваткой дока-
зательственной базы виновности лица в совер-
шении преступления и ранее полученными от 
ученых тактическими рекомендациями. в част-
ности, в.А. воткин, описывая ситуационные осо-
бенности тактики розыскных и следственных 
действий, направленных на установление лиц, 

совершивших разбойное нападение, отмечает, что 
«в случае если подозреваемый признался в совер-
шении преступления и дал об этом показания, 
то немедленно после окончания допроса необхо-
димо провести проверку его показаний на месте 
с использованием видеозаписи. Подозреваемый 
на месте совершения преступления дает показа-
ния об обстоятельствах преступления, указывает 
на оставленные следы, демонстрирует определен-
ные действия, то есть любым способом демон-
стрирует свою преступную осведомленность в 
отношении исследуемых событий, показывает 
свое знание механизма совершения разбоя» [15, 
стр. 3-6].

не менее интересно мнение Б.А-о Алиева, 
описывающего тактико-криминалистическое 
содержание антитеррористической операции, 
проводимой в рамках уголовного преследо-
вания, и рекомендующего проводить дважды 
обыск в жилище лица, подозреваемого в совер-
шении террористического акта. Автор указывает, 
что «перед первичным обыском подозреваемый 
(обвиняемый) в терроризме, естественно, нахо-
дится в напряженном психологическом состоя-
нии. он осторожен, не знает, когда именно будет 
произведен обыск. не исключено, что произве-
денный малорезультативный обыск снимает его 
напряжение, он (или его близкие) может поте-
рять бдительность. в таком случае повторный 
обыск часто имеет положительный результат» 
[2, стр. 3-8]. вряд ли необходимо читателю напо-
минать об уголовно-процессуальных гарантиях 
прав участников уголовного судопроизводства и 
лиц, в жилище которых проводятся следствен-
ные действия.

в свою очередь, разрабатывая технологии 
против терроризма, и.н. Морозов отмечает, что 
следователь и оперативные работники могут осу-
ществлять в ходе раскрытия и расследования пре-
ступлений террористической направленности 
комплекс действий, позволяющий получить необ-
ходимую информацию, не используя для этой 
цели определенные группы источников, так как 
ими лучше воспользоваться в другой обстановке. 
данные действия обеспечат проведение след-
ственных действий или оперативно-розыскных 
мероприятий, составляющих тактическую опера-
цию, маскируя факты от заинтересованных лиц 
для предотвращения утечки информации. Этим 
сохраняется ситуация, при которой конкретные 
лица, подозреваемые в терроризме, длительное 
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время находящиеся под контролем правоохрани-
тельных органов, оказываются не информирован-
ными о ходе расследования и его результатах [29, 
стр. 181]. в этой связи хотелось бы напомнить 
ряду ученых и практикующих юристов о нова-
циях уголовно-процессуального закона, опреде-
ляющих статус лица, подозреваемого в соверше-
нии преступления.

и еще один пример, приводимый е.в. Барка-
ловой. Автор, изучая дискутируемый вопрос о 
необходимости проведения очной ставки, если 
обвиняемый отказывается от дачи показаний, 
совершенно справедливо отмечает, что очная 
ставка, в сущности, является одновременным 
допросом двух лиц, а повторный вызов лица на 
допрос, отказавшегося давать показания, возмо-
жен только по его инициативе. При этом, к сожа-
лению, она заостряет внимание при исследовании 
позиции сторонников проведения очной ставки 
с указанными участниками (которые в качестве 
аргумента «за» ссылаются на то, что «отказник» 
может все-таки начать давать показания, а для 
другого участника очной ставки данное след-
ственное действие станет своеобразной трени-
ровкой выступления в суде) лишь на то, что про-
ведение очной ставки с участниками, отказыва-
ющимися от дачи показаний, является нецелесо-
образным, ввиду возможности оказания невер-
бального воздействия на свидетеля и изменения 
им показаний» [9, стр. 12-16]. А ведь речь то 
должна идти о более серьезных упущениях рас-
сматриваемой позиции: о нарушениях уголовно-
процессуального закона в части прав подозрева-
емого, обвиняемого, о целях и задачах, а также 
основаниях производства очной ставки.

в этой связи нельзя не вспомнить слова 
А.Ф. Кони, уделявшего значительное время 
исследованию и провозглашению нравственных 
основ уголовного судопроизводства: «Как бы ни 
были хороши правила деятельности, они могут 
потерять свою силу и значение в неопытных или 
недобросовестных руках» [25, стр. 12].

нельзя забывать, что с осуществлением пред-
варительного расследования неизбежно связано 
производство отдельных следственных действий, 
зачастую носящих принудительный характер, в 
ходе которых имеет место вторжение в сферу 
конституционных прав и свобод личности. в 
связи с этим вопросы криминалистической так-
тики необходимо решать в рамках следственной 
этики. следует исходить из того, что основными 
условиями допустимости тактических приемов 
будут являться: 

1) их законность, которую следует пони-
мать как соответствие или непротиворечие 
приема требованиям закона; 

2) избирательность воздействия, то есть 
направленность воздействия лишь на опре-
деленных лиц и нейтральность по отноше-
нию к остальным; 

3) нравственность, то есть соответствие 
нравственным принципам, нравственно-
правовым критериям уголовно-процес-
суальной деятельности [3, стр. 248, 
251-252]. 

и в завершение укажем, что мы должны пом-
нить о необходимости сохранения научных цен-
ностей и традиций, являющихся фундаментом 
российского уголовного процесса, и постоянно 
обращаться в своей работе к научным трудам, 
наполненным глубоким нравственным содер-
жанием, – к работам А.д. Бойкова, н.Л. Гранат, 
Г.Ф. Горского, о.А. Зайцева, Л.М. Карнеевой, 
с.Г. Любичева, и.и. Карпеца, в.и. Комиссарова, 
Л.д. Кокорева, д.П. Котова, т.н. Москальковой, 
с.М. Прокофьевой, М.с. строговича и многих 
других ученых [11; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 
24; 26; 28; 30; 32; 33; 34], чтобы уголовно-
процессуальная деятельность не превращалась 
в репрессивный механизм государства, а в ходе 
производства по уголовным делам соблюдались 
и охранялись права и свободы личности [5], обе-
спечивалось достижение правозащитного назна-
чения уголовного судопроизводства. 
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ДОПРОС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
(ОБВИНЯЕМОГО) В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Аннотация. Обращается внимание на некоторые организационные и процессуальные 
особенности допроса подвергнутого уголовному преследованию лица, не достигшего совер-
шеннолетия. В целях поиска пути совершенствования закрепляющих такие особенности норм 
уголовно-процессуального закона Российской Федерации, проведен их сравнительно-правовой 
анализ с соответствующими нормами уголовно-процессуального закона Республики Беларусь. 
В результате анализа предложены пути совершенствования уголовно-процессуального 
законодательства в части повышения гарантий соблюдения прав несовершеннолетнего 
подозреваемого (обвиняемого) при производстве его допроса.

Ключевые слова: несовершеннолетний; показания; особенности допроса; недопустимость 
доказательств; участие педагога (психолога).

BEZRYADIN V.I.
PoLIKARPoVA o.S. 

LAPINA A.A.

INTERRoGATIoN oF A MINoR SuSPECT (ACCuSED) IN CRIMINAL 
PRoCEEDINGS: SoME PRoBLEMATIC ISSuES

The summary. The article draws attention to some organizational and procedural features of the 
interrogation of a person subjected to criminal prosecution who has not reached the age of majority 
and in order to find ways to improve the norms of the criminal procedure law of the Russian Federation 
fixing such features, their comparative legal analysis with the relevant norms of the criminal procedure 
law of the Republic of Belarus is carried out. As a result of the analysis, the ways of improving the 
criminal procedure legislation in terms of increasing guarantees of respect for the rights of a minor 
suspect (accused) during his interrogation are proposed.
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Производство по уголовным делам в отноше-
нии несовершеннолетних обусловлено рядом осо-
бенностей, выделенных в обособленную главу 50 
Уголовно-процессуального кодекса российской 
Федерации (далее – УПК рФ).

считается, что допрос подвергнутых уго-
ловному преследованию несовершеннолетних 
осложняется возрастными, психологическими 
и социальными особенностями допрашивае-
мого лица. в связи с этим, указанное следствен-
ное действие, проводимое именно с участием 
лица рассматриваемой категории, обуславли-
вается необходимостью в детальном изучении 
всех характерных его особенностей, поскольку 
от этого во многом зависит получение допусти-
мого доказательства [12; 16; 17].

например, т.в. Черемисина указывает на 
особую сложность расследования преступлений, 
совершаемых именно несовершеннолетними или 
при их соучастии, обосновывая довод необходи-
мостью «бережного отношения к неустойчивой 
детской и подростковой психике». она же ука-
зывает на склонность рассматриваемой категории 
лиц к частому изменению собственных показа-
ний [15, стр. 20], с чем мы полностью согласны.

Мы убеждены, что допрос несовершеннолет-
них относится к самому сложному следствен-
ному действию, так как: во-первых, трудно нала-
дить контакт при отсутствии желания допраши-
ваемого; во-вторых, ребенок имеет иные психо-
логические особенности, отличные от достиг-
шего совершеннолетия лица, личность которого 
полностью сформировалась, им свойственно 
видеть картину произошедшего в других дета-
лях, поскольку зачастую у детей хорошо развито 
воображение; в-третьих, допрос несовершенно-
летнего сопряжен с необходимостью привлечения 
к его производству и иных лиц – законного пред-
ставителя, защитника, а в ряде случаев, регламен-
тированных ст. 425 УПК рФ, педагога или психо-
лога, что исключает возможность общения один 
на один с подвергнутым уголовному преследо-
ванию подростком, что может как поспособство-
вать формированию психологического контакта 
с ним, так и затруднить его налаживание ввиду 

значительного количества принимающих участие 
в следственном действии участников процесса. 
Безусловно, такая необходимость направлена на 
обеспечение гарантий прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, но зачастую она приво-
дит к замкнутости подростков и отказу правильно 
воспринимать намерения должностных лиц орга-
нов предварительного расследования минимизи-
ровать для несовершеннолетнего последствия в 
виде мер уголовно-правового характера, назнача-
емых судом за совершенное преступление.

У каждого проводимого при производстве по 
уголовному делу следственного действия име-
ется своя цель. Производство допроса ориенти-
ровано на: получение доказательства по делу, 
представляющего собой показания конкретного 
участника уголовного судопроизводства; появ-
ление возможности планирования производства 
других следственных действий в целях полноты 
расследования; восполнение пробелов в собран-
ных по делу доказательствах, препятствующих 
завершению расследования, что обуславливает 
необходимость в его максимальной правдивости 
[14, стр. 290-293]. 

Кроме того, следует всегда учитывать, что 
показания, данные допрашиваемым, приобре-
тут статус доказательств лишь тогда, когда про-
веденный допрос будет соответствовать требова-
ниям уголовно-процессуального законодательства 
рФ и его результаты будут надлежащим образом 
оформлены. 

Представляется нам, что допрос подростка, не 
достигшего 18-летнего возраста, должен обеспе-
чивать непосредственную взаимосвязь (искрен-
ний разговор) между его основными участниками 
(следователем (дознавателем) и допрашиваемым), 
в процессе которого лицо, осуществляющее пред-
варительное расследование, должно проявлять 
ненавязчивую заинтересованность в детализации 
обсуждаемых обстоятельств, вместе с тем, созда-
вая дружелюбную обстановку, оказывать влияние 
на несовершеннолетнего, чтобы вызвать доверие 
последнего. Лишенный конфликта диалог с несо-
вершеннолетним позволит вывести допрашивае-
мого на подробный и детализирующий рассказ, 

Key words: minor; testimony; features of interrogation; inadmissibility of evidence; participation 
of a teacher (psychologist).
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содержащий в себе сведения об обстоятельствах, 
имеющих доказательственное значение для рас-
следуемого преступления.

Актуальность наших рассуждений обуслов-
лена достаточно высоким уровнем преступно-
сти среди несовершеннолетних на территории 
российской Федерации. так, согласно данных 
статистической отчетности, за 2019 год было 
расследовано совершенных несовершеннолет-
ними или при их соучастии 39 445 преступле-
ний всех категорий, за 2020 год количество таких 
преступлений составило 35 702, а с начала 2021 
года до октября включительно число расследо-
ванных преступлений составило 23 867 [20]. 
Анализируемые статистические данные хоть 
и указывают на снижение количества престу-
плений, совершенных несовершеннолетними и 
при их соучастии. однако, такое снижение, как 
нам представляется, пока нельзя сопоставить 
с повышением уровня правосознания подрост-
ков, поскольку в 2020 году наблюдалось общее 
снижение уровня преступности на территории 
россии, связанное наиболее вероятно с офици-
альным внеплановым объявлением с 30 марта 
2020 года 5-и нерабочих дней на всей террито-
рии государства с целью обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
[4], повлекших повсеместно вводимые в регионах 
антиковидные ограничения вплоть до объявле-
ния локдауна* [2; 3], рекомендуемые не покидать 
места своего фактического проживания и обеспе-
чивать образовательный процесс учебными заве-
дениями регионов россии с применением дистан-
ционных форм обучения. в этих условиях наблю-
дались определенные особенности преступных 
проявлений и борьбы с ними [8; 9; 10; 11; 18; 19]. 

далее, обратим внимание на особенности 
допроса несовершеннолетнего, состоящие в 
первую очередь в обязательном сокращении про-
должительности непрерывного времени произ-
водства указанного следственного действия до 
2-х часов и общего его периода до 4-х часов, в 
отличие от допроса достигшего совершеннолетия 
лица, предполагающего допустимую положением 
ч. 2 ст. 190 УПК рФ [1] его непрерывную продол-
жительность, составляющую 4 часа. 

дополнительными отличительными особен-
ностями проведения допроса несовершеннолет-
них является то, что он ограничивается только 
часами дневного периода времени и должен пла-
нироваться на свободное от учебы время для 

обучающихся подростков.
с целью выявления не закрепленных в нормах 

УПК рФ особенностей, но позволяющих, по 
нашему мнению, наиболее эффективно произ-
водить следственные действия по уголовному 
делу с участием несовершеннолетних, нами про-
веден сравнительно-правовой анализ уголовно-
процессуального закона республики Беларусь, 
содержащего в себе как схожие с нормами УПК 
рФ положения в части, касающейся производ-
ства предварительного расследования в отноше-
нии несовершеннолетних и производства след-
ственных действий с участием таких лиц, а так 
же некоторые, нижеследующие отличия:

1) При отсутствии педагога либо психо-
лога, показания несовершеннолетнего не 
имеют юридической силы, что следует из 
п. 11 Постановления Пленума верховного 
суда республики Беларусь от 28.06.2002 г. 
№ 3 [7], а положения ст. 435 Уголовно-
процессуального кодекса республики 
Беларусь (далее – УПК рБ) [6] обязывают 
привлечь к допросу указанного лица педа-
гога или психолога, из чего следует безу-
словное признание полученных от несовер-
шеннолетнего показаний без одного из ука-
занных участников недопустимым доказа-
тельством, на что указывают положения ч. 
4 ст. 105 УПК рБ.

2) в республике Беларусь существуют дру-
жественные комнаты, которые созданы для 
тех несовершеннолетних, которые стали 
жертвами либо свидетелями насильствен-
ных преступлений. данная мера принята с 
той целью, чтобы заново не травмировать 
детей, не напоминать им о пережитом. 

3) Положения ст. 435 УПК рБ обязывают при-
влекать педагога или психолога к участию 
в допросе несовершеннолетнего подозре-
ваемого (обвиняемого) до достижения им 
18-и летнего возраста, что следует из ч. 1 
ст. 429 УПК рБ и существенно расходится с 
соответствующими положениями УПК рФ.

в остальных положениях УПК рБ, определя-
ющих порядок уголовного судопроизводства в 
отношении и с участием лиц, совершеннолетия 
не достигших, нами противоречия с соответству-
ющими нормами УПК рФ не обнаружены.

Подводя итог проведенному сравнительно-
правовому анализу, в качестве предложений 
по совершенствованию порядка уголовного 
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судопроизводства в отношении несовершенно-
летних укажем на необходимость дополнить ч. 
4 ст. 425 УПК рФ после словосочетания «…по 
собственной инициативе» следующим содержа-
нием: «до достижения таким лицом восемнад-
цатилетнего возраста», поскольку участие педа-
гога или психолога при производстве допроса, и 
иных следственных действий, содержащих эле-
менты допроса, не ограничивается формальным 
присутствием, а состоит в необходимости нала-
живания психологического контакта с подростком 
с целью снижения эмоционального напряжения 
и облегчения получения правдивых показаний. 

на сегодняшний день в уголовном судопроиз-
водстве россии изложенное реализуется только с 
учетом положения ч. 3 ст. 425 УПК рФ, что сле-
дует из примеров судебно-следственной прак-
тики. так, в октябре 2015 года, прокурором 
одного из районов Курской области, в порядке 
ст. 221 УПК рФ было возвращено для дополни-
тельного расследования уголовное дело по обви-
нению д. в совершении ряда эпизодов преступ-
ной деятельности, квалифицированных по ч. 1 
и ч. 2 ст. 228 УК рФ. Причиной такого процес-
суального решения послужило отсутствие педа-
гога или психолога при производстве допроса 
обвиняемого д., хоть и достигшего 16-и лет-
него возраста, но страдающего иным болезнен-
ным состоянием психики, указывающим на зави-
симость от каннабиноидов, выявленным в ходе 
предварительного расследования по уголов-
ному делу путем производства в отношении д. 
психолого-психиатрической судебной экспертизы 
[13, стр. 288-289].

Повышение возрастной планки для привле-
чения педагога или психолога к участию в след-
ственных действиях в отношении несовершенно-
летнего подозреваемого (обвиняемого) не только 
имеющего те или иные отклонения в психиче-
ском здоровье или расстройство психики пред-
ставляется нам вполне оправданным в силу зна-
чимости выполняемой педагогом или психологом 
функции и той стрессовой ситуации, в которую 
попадает подросток при осуществлении в отно-
шении его уголовного преследования, способ-
ной привести к чрезмерной замкнутости несовер-
шеннолетнего. При этом, в случае, наступления 
совершеннолетия подозреваемого (обвиняемого) 
в период производства предварительного рассле-
дования, участие педагога или психолога считаем 
необходимым только в случае, если подвергнутое 

уголовному преследованию лицо страдает пси-
хическим расстройством или отстает в психиче-
ском развитии. 

Кроме того, считаем позитивным вышеука-
занный опыт республики Беларусь по созда-
нию дружественных комнат и считаем необходи-
мым, в целях получения от несовершеннолетнего 
более подробных показаний, создание при район-
ных/городских управлениях Мвд, следственных 
комитетах в субъектах российской Федерации 
помещений, окружающая обстановка которых 
будет напоминать детскую, оснащенную мягкими 
диванами, книгами и игрушками для комфорт-
ного пребывания в них несовершеннолетнего. 
При этом, полагаем возможным, с учетом харак-
теристики личности несовершеннолетнего, про-
водить в таких условиях и допросы совершивших 
преступление лиц, расширив тем самым назна-
чение подобных комнат в отличие от вышепри-
веденного примера из УПК рБ. Лишь при отсут-
ствии таких помещений, считаем тактически пра-
вильным производство допроса по месту учебы 
несовершеннолетнего, то есть в условиях, ему 
привычных, но только при совершении несовер-
шеннолетним или при его соучастии преступле-
ний небольшой тяжести, поскольку при соверше-
нии не достигшим совершеннолетия лицом пре-
ступления, относящегося к категории средней 
тяжести, тяжкого или особо тяжкого, такая лояль-
ность представляется не оправданной. 

вместе с тем, в целях предотвращения ситуа-
ций замкнутости подвергнутого уголовному пре-
следованию подростка при производстве с его 
участием допроса и других следственных дей-
ствий, содержащих элементы допроса, выявле-
ния способов налаживания с ним доброжела-
тельного общения, способствовавшего установ-
лению подлежащих доказыванию обстоятельств 
совершенного преступления, считаем необхо-
димым получение заключения специалиста, в 
качестве которого может выступать приглашен-
ный для участия в следственном действии педа-
гог или психолог. но выданное им заключение 
должно представлять собой по сути справку 
так называемого «оперативного исследования», 
составляемую по результатам конфиденциаль-
ного общения педагога или психолога с подвер-
гнутым уголовному преследованию несовер-
шеннолетним непосредственно перед производ-
ством первого допроса несовершеннолетнего и 
в условиях вышеуказанного нами специального 
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помещения, выступающего прототипом друже-
ственных комнат, создание которых апробиро-
вано в республике Беларусь. однако, поскольку 
содержание проведенного оперативного иссле-
дования несовершеннолетнего может включать 
в себя личные сведения, не подлежащие раз-
глашению, проводивший такое исследование и 
представивший заключение (справку исследова-
ния) педагог или психолог, должен быть преду-
прежден следователем (дознавателем) не недопу-
стимости разглашения данных предварительного 
расследования в порядке, предусмотренном ч. 3 
ст. 161 УПК рФ, а по окончании предваритель-
ного расследования, материалы данного исследо-
вания не должны предоставляться для ознакомле-
ния другим, заинтересованным в исходе уголов-
ного дела участникам процесса при их ознаком-
лении с материалами уголовного дела, за исклю-
чением самого подвергнутого такому исследо-
ванию обвиняемого, его защитника и законного 

представителя.
Конечно, идея по созданию дружественных 

комнат требует финансовых затрат, но пола-
гаем, такие затраты оправданы необходимо-
стью выполнения одного из разделов плана 
мероприятий, реализуемых государством в 
период с 2018 по 2027 годы в отношении детей 
[5], состоящем в обеспечении и защите прав и 
интересов детей.

однако, даже при создании более комфорт-
ной для несовершеннолетнего обстановки 
в ходе его допроса, не исключено ухудше-
ние под влиянием стресса его эмоционально-
психологического состояния, на которое, как 
полагаем, позитивное влияние может оказать 
уменьшение количества следственных дей-
ствий, проводимых по конкретному уголовному 
делу с участием несовершеннолетнего и тща-
тельная предварительная подготовка следова-
теля (дознавателя) к их производству. 

Примечания

* Локдаун – режим ограничения в свободе передвижения граждан, работе различных учреждений, которые вво-
дятся государством во время стихийных бедствий, эпидемий, массовых беспорядков и т.п. // URl: https://
ru.wiktionary.org/wiki/локдаун
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В большинстве стран мира банковской деятельности придается огромное 
значение, учитывая, что благосостояние государства и его международный авторитет во 
многом зависит от сильной и развитой банковской системы. Это утверждение справедливо 
абсолютно для всех государств, независимо от уровня их экономического и социального 
развития. Несмотря на достаточно жесткий контроль со стороны государства за 
деятельностью банков и кредитных организаций, факты незаконной банковской деятельности 
продолжают выявляться в достаточно высоких объемах. Подобное поведение получает 
соответствующую уголовно-правовую оценку государства в виде привлечения виновных лиц к 
уголовной ответственности. При этом установление отдельных квалифицирующих признаков 
деяния, предусмотренного статьей 172 УК РФ, сопряжено с определенными трудностями. 
Исследуются проблемы, возникающие в сфере квалификации незаконной банковской 
деятельности, предлагаются пути их решения.

Ключевые слова: банк и его деятельность; незаконная банковская деятельность; объект 
преступления; организованная группа; субъективное вменение.

NAZANYAN A.S.

PRoBLEMS oF quALIFICATIoN oF ILLEGAL BANKING ACTIVITIES

The summary. In most countries of the world, banking is of great importance, given that 
the welfare of the state and its international authority largely depends on a strong and developed 
banking system. This statement is absolutely true for all states, regardless of their level of economic 
and social development. Despite the rather strict state control over the activities of banks and credit 
organizations, the facts of illegal banking activities continue to be detected in fairly high volumes. 
Such behavior receives an appropriate criminal-legal assessment of the state in the form of bringing 
the perpetrators to criminal liability. At the same time, the establishment of individual qualifying signs 
of an act provided for by Article 172 of the Criminal Code of the Russian Federation is associated 
with certain difficulties. The problems arising in the field of qualification of illegal banking activities 
are investigated, ways of their solution are proposed.

Key words: bank and its activities; illegal banking activities; the object of the crime; organized 
group; subjective imposition.
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одно из наиболее распространенных престу-
плений, совершаемых в банковской сфере, ква-
лифицируется по статье 172 Уголовного кодекса 
российской Федерации (далее – УК рФ). речь 
идет о незаконной банковской деятельности в 
таких формах, как осуществление банковских 
операций без регистрации или специального 
разрешения (лицензии) в случаях, когда такая 
лицензия обязательна, либо с нарушением усло-
вий лицензирования, если это деяние причи-
нило крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с извлечением 
дохода в крупном размере [4, стр. 459-462; 6].

родовым объектом незаконной банковской 
деятельности выступают отношения в сфере эко-
номики. видовой объект – отношения в сфере 
экономической деятельности. Можно сказать, что 
родовой и видовой объекты незаконной банков-
ской деятельности совпадают.

непосредственный объект – это конкретный 
интерес или благо, которому посягательством 
причиняется ущерб. следовательно, непосред-
ственным объектом преступления, предусмотрен-
ного статьей 172 УК рФ, выступают правоотно-
шения, охраняющие сферу легальной банковской 
деятельности.

в литературе приводятся и более расширен-
ные характеристики непосредственного объекта 
незаконной банковской деятельности. например, 
А.А. Коренная считает, что незаконная банков-
ская деятельность имеет сложный непосред-
ственный объект. При совершении данного пре-
ступления происходит посягательство не только 
на отношения экономической деятельности, но 
и на организационно-распорядительные отно-
шения, складывающиеся в связи с реализацией 
Центральным банком рФ государственных функ-
ций [5, стр. 46]. обосновывается также мысль о 
том, что в результате такого преступления, как 
незаконная банковская деятельность, может при-
чиняться ущерб таким правоохранительным объ-
ектам, как имущественные интересы индивиду-
ального предпринимателя, организации, государ-
ства [7, стр. 111].

наибольший интерес вызывает установление 
объективной стороны незаконной банковской 
деятельности. Как следует из содержания дис-
позиции статьи 172 УК рФ, незаконную банков-
скую деятельность образуют следующие деяния:

1) осуществление банковской деятельности 
(банковских операций) без регистрации;

2) осуществление банковской деятельности 
без специального разрешения (лицензии) в слу-
чаях, когда такое разрешение (лицензия) обяза-
тельно.

обязательным признаком объективной сто-
роны является наступление общественно опас-
ных последствий в виде причинения крупного 
ущерба гражданам, организациям или государ-
ству или извлечением крупного дохода при осу-
ществлении незаконной банковской деятельно-
сти. 

итак, ключевыми факторами, позволяющими 
установить факт осуществления незаконной бан-
ковской деятельности, является отсутствие реги-
страции либо лицензии у кредитной организации, 
совершающей банковские операции.

для того, чтобы организация могла иметь 
статус кредитной, необходимо соблюдение ряда 
условий: такая организация должна быть ком-
мерческим юридическим лицом и осуществлять 
деятельность на основании лицензии, выданной 
Банком россии. При этом получение лицензии и 
легальное осуществление банковской деятельно-
сти не гарантирует того, что данная лицензия не 
будет отозвана Центральным Банком за различ-
ные нарушения, большинство из которых связано 
с угрозами подрыва стабильности и устойчиво-
сти банковской системы россии.

статья 172 УК рФ содержит два квалифици-
рующих признака, отягчающих уголовную ответ-
ственность лица при осуществлении незакон-
ной банковской деятельности. данные признаки 
помещены в часть 2 статьи 172 УК рФ.

Первый признак – совершение преступления 
организованной группой (п. «а» части 2 статьи 
172 УК рФ). в статье 35 УК рФ указывается, что 
преступление признается совершенным органи-
зованной группой, если оно совершено устойчи-
вой группой лиц, заранее объединившихся для 
совершения одного или нескольких преступле-
ний. 

однако данная форма соучастия может вызы-
вать затруднения в квалификации, поскольку 
имеет схожие признаки с иными формами груп-
повой преступной деятельности. некоторую 
ясность в данный вопрос вносят разъяснения 
верховного суда рФ. 

например, в Постановлении от 10.06.2010 
№ 12 «о судебной практике рассмотрения уго-
ловных дел об организации преступного сооб-
щества (преступной организации) или участии в 
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нем (ней)» верховный суд указал, что организо-
ванная преступная деятельность может осущест-
вляться либо в форме структурированной орга-
низованной группы, либо в форме объединения 
организованных групп, действующих под единым 
руководством. основными критериями такой дея-
тельности являются: 

-  объединение группы для совершения 
одного или нескольких тяжких или особо 
тяжких преступлений;

-  наличие внутренних структурных подраз-
делений;

-  стабильность состава;
-  согласованность действий;
-  единое руководство;
-  распределение функций [1].
в каждом случае предъявления обвинения 

по п. «а» части 2 статьи 172 УК рФ необходимо 
приводить доказательства создания организо-
ванной группы посредством выделения ее суще-
ственных признаков.

например, согласно материалам одного из 
дел, в. принял решение о создании организован-
ной группы в целях получения дохода в особо 
крупном размере от осуществления банковской 
деятельности (банковских операций).

созданная в. преступная группа обладала сле-
дующими признаками, свидетельствующими об 
ее организованности:

- наличием в ее составе организатора и руко-
водителя в., который разрабатывал схемы 
совершения преступлений, распределял 
обязанности между участниками группы, 
привлекал в организованную группу новых 
лиц, координировал действия участников 
организованной группы;

-  подчиненностью участников организован-
ной группы по отношению к организатору 
в.;

- устойчивостью, выразившейся в согласо-
ванности действий, стабильности состава 
участников преступной группы при подго-
товке и совершении преступлений, а также 
сплоченности ее участников;

- планированием и подготовкой престу-
плений, а также четким распределением 
организатором ролей между участниками 
организованной группы при подготовке 
к совершению преступлений и непосред-
ственном его совершении;

- постоянством форм и методов преступной 

деятельности;
- осознанием участниками организованной 

группы общности целей совершения пре-
ступлений;

- мобильностью и конспиративностью, 
позволяющими длительное время скрывать 
наличие преступной группы и заниматься 
преступной деятельностью;

- межрегиональным характером преступной 
деятельности организованной группы [2].

Как видно, установление данных признаков 
позволило квалифицировать деяние по части 2 
статьи 172 УК рФ, что стало основанием для 
назначения виновным лицам повышенного нака-
зания.

Между тем, на практике не устранены случаи 
объективного, необоснованного вменения при-
знака «организованной группой» при фактиче-
ском отсутствии правовых оснований для этого.

например, рассматривая одно из уголовных 
дел, суд обоснованно указал, что суду не предо-
ставлено достоверных доказательств того, что 
подсудимый К. создал организованную преступ-
ную группу, поскольку в материалах уголовного 
дела отсутствуют подтвержденные сведения:

-  о наличии стабильности и устойчивости 
организованной группы. Более того, неко-
торые из участников группы не были зна-
комы друг с другом, поскольку привлека-
лись к совершению преступлений эпизоди-
чески;

-  о наличии факта распределения ролей, 
функций между участниками группы;

-  о наличии структурных подразделений в 
группе;

-  о наличии предварительного сговора между 
участниками группы;

-  о наличии общей цели на совершение пре-
ступлений и т.д.

исходя из вышеизложенного, признак «осу-
ществление банковской деятельности организо-
ванной группой» был исключен из объема обви-
нения. [3]

итак, подводя итоги, необходимо отметить, 
что в настоящее время продолжают возникать 
проблемы в сфере квалификации незаконной 
банковской деятельности, обоснованного уста-
новления квалифицирующих признаков, субъ-
ективного вменения. вышеизложенное свиде-
тельствует о необходимости повышения компе-
тенции лиц, осуществляющих предварительное 
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следствие по делам об экономических преступле-
ниях, неукоснительное следование разъяснениям, 
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общественная деятельность и литератур-
ное наследие великого русского писателя 
Ф.М. достоевского сегодня имеют историче-
ское, просветительское и культурное значение 
не только с точки зрения высокохудожественного 
освещения нравственных проблем общества, но 
и в осмыслении вопросов юридической этики и 
других проблем философии права. не случайно 
в крайние годы наблюдается активное внимание 
современных исследователей-юристов к творче-
ству, пожалуй, самого известного русского писа-
теля в мире [6; 9; 10; 11; 12; 13; 24; 26; 28; 29; 
38; 39; 40; 41; 42].

в современном мире в условиях «общества 
потребления», непрерывного развития информа-
ционных технологий невероятно актуальна задача 
воспитания духовно-нравственной личности [4], 
то есть «человека совести, долга и веры, способ-
ного к любви и жертвенности, терпению и мило-
сердию, кротости и незлобивости, преодолению 
жизненных испытаний, служению отечеству и 
людям, проявляющему духовную рассудитель-
ность, послушание, добрую волю, различающему 
добро и зло» [46, стр. 40].

в предложенном контексте понятие «нрав-
ственность» выступает категорией, включаю-
щей в себя: «нрав», «совесть», «долг», «честь», 
«достоинство», «порядочность», «справедли-
вость», «добро» и «зло». Категория «право» не 
входит в этот список, хотя она, несомненно, 
имеет отношение к нравственности. и это не 
случайно. Право есть правила поведения между 
людьми, базирующиеся на основе закона.

Проблема соотношения нравственности и 
права волновала многих мыслителей, философов 

и публицистов в их числе и Ф.М. достоевского 
– одного из самых выдающихся и сложных рус-
ских писателей XIX столетия.

в своих произведениях достоевский с уди-
вительной точностью создал галерею образов 
людей, пребывающих в нравственном заблужде-
нии, и показал, что на место властвующей без-
нравственности можно поставить нравственное 
достоинство, которое ведёт к победе над злом 
[1; 2; 7; 8; 22; 25; 27]. Ф.М. достоевский считал, 
что нравственность должна лежать в основе 
права, а безнравственное право – это беззаконие. 
Право должно иметь под собой надёжную нрав-
ственную почву, и тогда оно будет служить на 
благо общества. российской ментальности свой-
ственно особое понимание нравственности не как 
«отдельного требования к поведению человека и 
не просто своду этических норм. нравственность 
– это отношение к другому человеку как равному 
тебе свободному существу, это признание его 
такой же, как ты сам частью человеческого рода 
и построение на этой основе своего поведения по 
отношению к другим людям» [36].

один из путей к осмыслению нравственной 
константы Ф.М. достоевского проложил бле-
стящий юрист, выдающийся судебный деятель, 
борец с «эгоистическим бездушием, нравствен-
ной грязью и беспощадной корыстью» А.Ф. Кони 
[14]. именно Кони разработал основы практи-
ческой этики юриста, которая, как он предпола-
гал, могла бы послужить образцом для создания 
отношений в новом обществе. А сам он служил 
не лицам, и не себе, а делу [37].

так, в феврале 1881 года на собрании обще-
ства юристов в санкт-Петербурге А.Ф. Кони 

The summary. The philosophical and legal views and literary heritage of the great Russian 
writer F.M. Dostoevsky, whose moral postulates are a brilliant lawyer, an outstanding judicial figure 
A.F. Koni laid the foundation for his professional legal activity. The famous jurist was in solidarity 
with F.M. Dostoevsky that morality should underlie law, and immoral law is lawlessness.
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произносит речь о Ф.М. достоевском, в которой 
выражает своё восхищение верностью «нрав-
ственного закона» писателя, его преданностью 
идее добра и справедливости, а также глубиной 
поставленных писателем вопросов уголовного 
исследования, сопоставляя страницы творчества 
писателя с параграфами «Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных» и «Устава уго-
ловного судопроизводства». А.Ф. Кони называет 
литературного деятеля выразителем необходимо-
сти «перехода нашего суда от отживших старых 
форм к новым» [31].

А.Ф. Кони последовательно развивает свою 
мысль о значении творчества Ф.М. достоевского 
как для юриспруденции, так и для русской лите-
ратуры и отмечает, что великий писатель оставил 
потомкам не только художественное изображение 
уголовного процесса, но и умелое указание на 
отдельные недостатки законодательной регламен-
тации уголовного судопроизводства, в том числе 
по вопросам участия присяжных заседателей.

на основе анализа произведений Ф.М. досто-
евского можно утверждать, что писатель в целом 
позитивно относился к институту присяжных 
заседателей, а его критика была направлена 
против негативных моментов его функциониро-
вания, обусловленных, прежде всего, уровнем 
социально-экономического и духовного развития 
российского общества во второй половине XIX 
века, а также отдельными просчётами, которые 
обнаруживались в оправдательной направленно-
сти ряда приговоров, вынесенных судом с уча-
стием присяжных заседателей [17, стр. 67]. Здесь 
можно подчеркнуть, что дискуссия по вопросам 
суда присяжных продолжается и сегодня [3; 5; 15; 
16; 21; 23; 30; 34; 35; 45].

например, в выпуске «дневника писателя» за 
1873 год достоевский приводит пример абсурд-
ного, по его мнению, снисхождения представи-
телей народа при отправлении правосудия. так, 
решением тамбовского окружного суда крестья-
нин н.А. саяпин был признан «виновным, но 
достойным снисхождения» за то, что своими 
истязаниями, постоянными издевательствами над 
женой Аграфеной, довёл последнюю до соверше-
ния самоубийства путём повешения. За злодея-
ния, от которых н.А. саяпин получал «наслаж-
дение», он был приговорён только лишь к вось-
мимесячному заключению в смирительном доме, 
что, по мнению писателя, несправедливо, учиты-
вая, что в уголовном процессе принимала участие 

их малолетняя дочь и выступила на суде против 
отца [18, стр. 55-63]. 

в своих воспоминаниях писатель, обозначив 
свою позицию на документальной базе, страстно 
и умело прорисовывает картину событий, создает 
драматическое напряжение и внутреннее дви-
жение, выстраивает полный сюжет до его тра-
гической развязки, а также моделирует вероят-
ную судьбу девочки, которая возможно впослед-
ствии предстанет жертвой подобных же пре-
ступных действий со стороны отца за нежелание 
свидетельствовать на суде в пользу «домашнего 
тирана». Говоря об этом, достоевский не просто 
демонстрирует пример человеческой жестокости, 
но и объясняет несовершенство законодательной 
регламентации судебной деятельности, подчёр-
кивает важность нравственных начал в отправ-
лении правосудия.

По мнению А.Ф. Кони, Ф.М. достоевский – 
нравственный наставник, являющийся борцом 
за личные переживания «живого» человека. 
ведь существует множество ситуаций, при кото-
рых закон не позволяет в полной мере оценить 
некоторые болезненные состояния личности, 
побуждающей её к совершению противоправных 
деяний, но, несмотря на это, квалифицирован-
ный юрист должен учитывать их влияния, как в 
качестве детерминанты, порождающей преступ-
ность, так и при выборе вида и размера нака-
зания. способность к нравственному осмысле-
нию совместно с искусным применением право-
вых норм есть одно из важных качеств личности 
юриста. Это, в свою очередь, определяет отноше-
ние к нему общества как к человеку, умеющему 
глубоко вникать в суть проблемы, и как к про-
фессионалу, способному грамотно и рационально 
решать поставленные перед ним задачи. для 
этого он должен обладать развитым нравствен-
ным сознанием, духовной культурой и устойчи-
выми моральными принципами.

Кроме того, профессиональная юридическая 
деятельность связана с использованием различ-
ных приёмов убеждения, воздействия на созна-
ние, волю и чувства людей, что требует от прак-
тиков высокого уровня нравственного разви-
тия, способности к самокритике, самоанализу, 
умению отстаивать свою нравственную позицию, 
не поступаясь при этом интересами доверителя 
либо в целом общественной значимости дела.

Главные герои произведений Ф.М. досто-
евского представляют собой во многом простых 
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людей, не имеющих материального богатства, 
но обладающих особой, чрезвычайно воспри-
имчивой душой, способной любить, состра-
дать и жертвовать ради родного и любимого 
человека. Умение правдиво и задушевно опи-
сывать волнения и страсти «маленьких героев» 
–индивидуально-психологические особенности 
личности, которые формируют главное отличие 
творчества Ф.М. достоевского от работ иных 
литераторов. именно понимание нравственных 
установок отдельных персонажей великого писа-
теля, так важно для юристов, поскольку позво-
ляет определить, как глубоко и искренне чело-
век может переживать события, которые с ним 
происходят. в предложенном контексте интерес-
ными для анализа представляются рассуждения 
А.Ф. Кони о «больных» людях, которых он выде-
ляет и классифицирует на основе изучения про-
изведений Ф.М. достоевского.

основываясь на литературном материале клас-
сика русской литературы, можно выделить три 
типа больных людей – «это больные волею, боль-
ные рассудком и больные от неудовлетворённого 
духовного голода» [31, стр. 223]. о каждом из 
них Ф.М. достоевский сумел сказать своё веское 
слово с помощью средств художественной выра-
зительности, использованных при создании обра-
зов героев своих произведений.

«Больные волею» люди – это лица, страда-
ющие от алкогольной зависимости, лишённые 
возможности получения иных положительных 
эмоций, связанных с удовлетворением потреб-
ности человека. вспомним одного из ярких пред-
ставителей этого типа людей – герой романа 
«Преступление и наказание» с.З. Мармеладов, 
осознающий, что его поведение губит семью, 
что он вынуждает дочь зарабатывать на жизнь 
непристойным ремеслом, но это не подталкивает 
его к решению оторваться от штофа. Алкоголизм 
уничтожает и губит его положительные личност-
ные качества [19], также как и у героя рассказа 
«Честный вор» по имени емельян ильич [20].

Представители второго типа – душевноболь-
ные люди, страдающие психическими анома-
лиями, не исключающими вменяемости. Поиск 
научных изображений подобных состояний пред-
ставляется затруднительным, однако, подробные 
и красочные картины душевных расстройств мы 
находим в произведениях Ф.М. достоевского. 
в романе «Преступление и наказание», рисуя 
А.и. свидригайлова и р.р. раскольникова, 

великий писатель в полной мере сумел передать 
состояния их внутреннего мира, описать, сложив-
шиеся у героев, чувственные аномалии (галлю-
цинации и иллюзии).

третью группу людей образуют те, кто страж-
дет «духовным голодом». сюда относятся все, 
кто не способен найти ответа на формулируемые 
душою «вечные» вопросы, а также те, кто тщетно 
ждёт наставления и руководства для разъяснения 
своих тревог и сомнений. Это наивные и про-
стые, и нередко дикие в своих жизненных уста-
новках представители человеческого сообщества, 
страждущие принять на себя чужое страдание, с 
которыми юристам приходится иметь дело. К их 
числу относится Миколка (николай дементьев) 
– один из героев романа «Преступление и нака-
зание» – красильщик, ремонтировавший квартиру 
в подъезде старухи-процентщицы.

Любая мысль о возможном осуждении 
по-настоящему психически нездорового человека 
лишала Ф.М. достоевского всякого покоя и спо-
койствия, потому он, не щадя своих сил, наста-
ивал на объективности рассмотрения дел в суде, 
предостерегая от излишней упрощенности веде-
ния уголовного процесса. Ф.М. достоевский был 
убеждённым сторонником необходимости прове-
дения судебных экспертиз, включая привлечение 
к процессу компетентных специалистов, способ-
ных подтвердить или опровергнуть болезненное 
состояние подсудимого.

в журнале «дневник писателя» в 1876 году он 
вспоминал о судебном разбирательстве в отноше-
нии крестьянки е.П. Корниловой, которая, нахо-
дясь на четвёртом месяце беременности, разо-
биженная укорами мужа, постоянно утверждав-
шего, что первая супруга была лучше, выкинула 
из окна четвёртого этажа свою падчерицу шести 
лет от роду. ребёнок по счастливой случайно-
сти избежал серьёзных телесных повреждений и 
остался жив [33]. Ф.М. достоевский рьяно наста-
ивал на смягчении наказания, объясняя и оправ-
дывая поступок подсудимой тем, что женщина 
беременна.

испытывая личную ответственность за даль-
нейшую судьбу молодой девушки, обладающей 
простодушным характером и, совершившей этот 
страшный поступок, на фоне сиюминутного 
помутнения разума, обусловленного её психоэ-
моциональным состоянием. Ф.М. достоевский 
неоднократно посещал Министерство юстиции, 
а также лично встречался с А.Ф. Кони, отстаивая 
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свою точку зрения о необходимости смягчения 
назначенного наказания. Благодаря настойчиво-
сти Ф.М. достоевского в борьбе за социальную 
справедливость, его вере в то, что человек может 
изменить свою судьбу, суд принял справедли-
вое решение, которое позволило спасти жизнь 
девушки. Позже А.Ф. Кони напишет, что «реше-
ние присяжных было кассировано сенатом, и при 
вторичном рассмотрении дела, с вызовом компе-
тентных врачей-экспертов, женщина была оправ-
дана» [31, стр. 239].

творчество достоевского дорого Кони потому, 
«что в нём звучит голос современника, задумыва-
ющегося над разрешением тех же нравственных 
вопросов, которые волновали юристов-практиков. 
великий романист говорил о важности обнару-
жения в человеке добрых начал и потому мог 
считаться «нравственным наставником» нового 
суда» [44, стр. 36]. достоевский, по мнению 
Кони, являлся «великим психологом», умев-
шим проникнуть в душевный мир своих героев, 
показать самые тайные изгибы их сердца, загля-
нуть в самые отдалённые уголки их сознания и 
чувств. А.Ф. Кони убеждён в том, что задача суда 
заключается не столько в формальном определе-
нии вида и размера наказания, сколько в призва-
нии приложить все силы ума и совести, знания и 
опыта для достижения житейской и юридической 
истины по делу. Знаменитый правовед был соли-
дарен во взглядах с Ф.М. достоевским и в том, 
что приговор суда следует считать справедли-
вым только в том случае, когда судья, будет знать 
виновного как человека, обладающего особым 
нравственным стержнем, характером, сформиро-
вавшимся в определённых жизненных условиях. 
в этом случае преступник не будет считаться 
«злодеем», а общество в целом, не будет считать 
его «несчастным» [32, стр. 28-29].

в романе «Преступление и наказание», как 
отмечает А.Ф. Кони, Ф.М. достоевский сосредо-
точен на раскрытии различных жизненных пери-
петий, а также исследовании возможностей, зало-
женных в человеческой натуре. интерес выда-
ющегося писателя к преступным посягатель-
ствам есть стремление к познанию пределов и 
ограничений сущности человека. для А.Ф. Кони 
достоевский был писателем-оптимистом, кото-
рый «верил в воскрешение души человека, даже 
если человек дошёл до смертельной черты все-
дозволенности. Покаяние, совесть и вера, рассу-
док и воля не дадут погибнуть человеку в мире, 
лежащем во зле» [43, стр. 26]. Человеку необхо-
димо быть милосердным в обществе, ему следует 
проявлять заботу о ближнем, о своих родствен-
никах, в том числе родителях и детях, постоянно 
заботиться о душе, о чистоте помыслов и расши-
рять границы добродетелей своих.

в настоящее время проблема нравственных 
оснований права признаётся одной из первых 
для развития российской нации и сопровожда-
ется отрицанием национальных ценностей про-
шлого, подражанием западной культуре, культом 
денег, индивидуализмом, а также стремлением к 
материальному благополучию.

нравственные постулаты Ф.М. достоевского 
А.Ф. Кони положил в основу своей практиче-
ской этики, которая, как он предполагал, могла 
бы послужить образцом для создания отно-
шений в новом обществе. Ценностные ориен-
тиры гражданского общества, запечатлённые 
Ф.М. достоевским на страницах бессмертных и 
воистину провидческих произведений, сегодня 
являются той нравственной константой, кото-
рую необходимо оберегать от бесстыдных пося-
гательств на ложное толкование и безжалостного 
разрушения великой идеи.
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НАЦИОНАЛ-ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ УКРАИНЫ КАК ИСТОЧНИК 
УГРОЗ ДИВЕРСИОННО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Аннотация. Анализируются глубинные истоки милитаризации и нацификации 
современной Украины. Показывается как США и Западная Европа готовили и осуществляли 
планы выборочного уничтожения славян, ликвидации России через Украину и с помощью 
Украины. Отмечается, что по сути дела на территории Украины началась третья мировая 
война между Россией и США с Западной Европой, т.е. с НАТО. Обращается внимание на 
то, что в Украине создана мощнейшая сеть силовых подразделений специального назначения 
для ведения диверсионно-террористической войны против России и на территории России, 
что диктует необходимость в экстренном порядке вырабатывать меры противодействия 
диверсионно-террористическим формированиям. 

Редакция не во всем согласна с мнением авторов настоящей статьи.
Ключевые слова: Украина; специальная военная операция; милитаризация и нацификация; 
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The summary. The deep sources of militarization and nazification of modern Ukraine are 
analyzed. It is shown how the USA and Western Europe prepared and implemented plans for the 
selective destruction of the Slavs, the final liquidation of Russia through Ukraine and with the help 
of Ukraine. It is noted that, in fact, the third world war between Russia and the United States with 
Western Europe began on the territory of Ukraine. Attention is drawn to the fact that in Ukraine a 
powerful network of special-purpose forces has been created to conduct a sabotage-terrorist war 
against Russia and on the territory of Russia, which dictates the need to urgently develop measures 
to counter sabotage-terrorist formations.

The editors do not fully agree with the opinion of the authors of this article.
Key words: Ukraine; special military operation; militarization and nazification; sabotage and 

terrorist activities; hybrid war; terrorism and extremism; genocide.

24 февраля 2022 года россия, по распоряже-
нию президента страны в.в. Путина, начала про-
водить специальную войсковую операцию по 
защите мирного населения в донбассе. Как было 
заявлено, спецоперация преследует «две цели 

– демилитаризацию и денацификацию Украины». 
оба этих аспекта связаны с национальной безо-
пасностью самой россии. 

Милитаризация и нацификация Украины были 
следствием работы правящих кругов Украины, 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 2

122

ее многочисленных президентов и правительств. 
Прежде всего, что представляет собой 

Украина, когда и почему появилась как само-
стоятельное государство? в дореволюционный 
период Украина-Малороссия была составной 
частью российской империи. в советском союзе 
Усср входила в состав единого государства. 
Почему возникла Украина, враждебная россии? 
на наш взгляд, об этом следует говорить особо, 
ибо только так можно понять возникшую про-
блему. 

Западная европа начала геноцидную войну 
против славяно-русов в 1147 году. в то время 
славяно-русы проживали во многих регионах 
европы. 

идеологическое обоснование геноцидно-
генетической войны, выборочного уничтоже-
ния славян, дал высокопоставленный «сотруд-
ник» ватикана евгений III Бернар Клеровский. 
обосновывая войну со славянами, Бернар сфор-
мулировал лозунг «natio deleatur» – «уничтожения 
народа» [106]. на земли полабско-прибалтийских 
славян тогда двинулись два больших войска, 
выполнить завет католического «батюшки» об 
«уничтожении славянского народа». только тот 
поход оказался неудачным …

с тех пор Запад регулярно бросался на русь 
и россию, уничтожать славяно-русов. Постоянно 
не везло [217, стр. 13]. 

на стыке XIX – начала XX веков возникла 
новая наука – геополитика. теоретиками – осно-
воположниками геополитической науки стали: 
шведский исследователь и политический дея-
тель рудольф Челлен (1864-1922); американский 
историк морской стратегии А.Мэхэн (1840-1914), 
британский географ и политик Х. Маккиндер 
(1861-1947), германский географ, основатель 
политической географии Ф. ратцель (1844-1901), 
германский исследователь К. Хаусхофер (1869-
1946), американский исследователь международ-
ных отношений и.спайкмэн (1893-1944). термин 
«геополитика» («географическая политика»), 
впервые ввел в научный оборот рудольф Челлен. 
он создал теорию государства как географиче-
ского организма, развивающегося в пространстве, 
в котором геополитика составляла лишь одно 
направление. «Геополитика, – писал р. Челлен 
в работе «Государство как форма жизни», – это 
исследование фундаментальных качеств про-
странства, связанных с землей и почвой, это изу-
чение создания империи и происхождения стран 

и государственных территорий». р. Челлен выде-
лил пять основных компонентов государственной 
«политики силы»: 

а) экономическую политику; 
б) демографическую политику;
в) социальную политику; 
г) политику власти (кратополитику); 
д) геополитику [241]. 
Английский географ и политик Хэлфорд 

Маккиндер в своей работе «Географическая ось 
истории» разделил весь земной шар на две части, 
два постоянно конфликтующих блока: Мировой 
океан и Мировой остров. 

а) океаническое полушарие, Мировой океан. 
сюда отнесены: Америка, страны Западной 
европы, Британия, Япония и Южная 
Африка. Центром управления океаном 
являлась Британия. она и сейчас является 
центром мирового управления, при види-
мости геополитической роли сША [166]. 

б) континентальное полушарие, суша, или 
Мировой остров. Это прежде всего россия, 
евразия, остальная часть Африки, как 
основная зона расселения человечества. 

суть такого деления можно понять только 
через призму Библии, эзотерики и демонологии. 
с точки зрения этих источников знаний, теория 
Маккиндера является замаскированным обосно-
ванием тысячелетней борьбы между Гипербореей 
и Атлантидой, солнцем и океан – Змием. в 
конечном счете, борьбы между силами света и 
тьмы.

Центральной зоной Мирового острова, по 
учению Маккиндера, является Хартленд, терри-
тория, практически недоступная для морского 
проникновения. в зону Хартленда Маккиндер 
включил русскую равнину, Западную сибирь 
и среднюю Азию. По мнению Маккиндера, 
Хартленд является местом сосредоточения «кон-
тинентальной силы», которая способна управлять 
всем Мировым островом. 

Западные геополитики объявили россию  цен-
тром Хартленда, объектом агрессии со стороны 
Мирового океана. океан стремится устано-
вить контроль над Хартлендом. отсюда следует 
вывод, что между Мировым океаном и Мировым 
островом никогда не может быть дружбы и вза-
имопонимания. Борьба между европой и русью 
ведется со времен Александра невского [80; 16]. 
Как отмечает известный современный ученый 
А. дугин, сША и Западная европа никогда не 
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будут поддерживать добрососедские отношения с 
россией. «они не остановятся пока окончательно 
не добьют нас. всех нас, всех наших детей, ста-
риков и женщин. с ветхозаветной жестокостью и 
либеральным цинизмом. их намерения очевидны 
и ужасны» [77].

и вот почему Британский королевский дом 
виндзоров стремится «захватить российский пре-
стол» [62]. 

в 80-е годы XX века сША запустили про-
грамму разрушения советского союза, Мировой 
системы социализма, варшавского договора, 
которая называлась «Гарвардским проектом». все 
намеченные цели были достигнуты. 

в 1991 году в ссср был совершен государ-
ственный переворот, который стал возможным в 
результате предательства высших должностных 
лиц страны, россии, Белоруссии, Украины [41]. 
на территории россии было введено внешнее 
управление Мирового океана. сформированная 
при участии сотрудников ЦрУ демократическая 
Конституция 1993 года, как акт о безоговороч-
ной капитуляции россии, закрепила внешнее 
управление россией – Хартлендом – со стороны 
Мирового океана. Произошла смена политиче-
ского режима, формы государственного правле-
ния, был полностью переформатирован механизм 
государственной власти. Была уничтожена госу-
дарствообразующая идеология. в течение корот-
кого промежутка времени было совершено рас-
хищение бывшей общенародной государствен-
ной собственности (приватизация); уничто-
жены десятки тысяч промышленных предприя-
тий; началось вымирание моногородов [139]. на 
северном Кавказе началась гражданская война и 
военно-террористическая интервенция [102; 130]. 
россию накрыла этническая организованная пре-
ступность [9; 11; 12; 20; 49; 56; 78; 81; 101; 143; 
173; 178; 179; 220]. Был запущен механизм лик-
видации россии как единого суверенного государ-
ства [83; 84; 87; 191; 209]. все это делалось под 
руководством представителей сША в правитель-
стве демократической россии. 

Как рассказал Президент россии в.в. Путин, 
«в середине 1990-х у нас в качестве советни-
ков, официальных сотрудников правительства 
россии сидели, как позднее выяснилось, кадро-
вые сотрудники ЦрУ сША» [188]. и все демокра-
тические реформы, разрушение промышленно-
сти, экономики, вооруженных сил, проходили под 
руководством сотрудников ЦрУ и Госдепа сША. 

следующим этапом уничтожения россии стал 
«Хьюстонский проект», программа окончатель-
ного добивания россии. Как отмечают эксперты, 
«здесь уже речь идет о расчленении россии 
на мелкие государства. По этим же планам: 
сибирь должна отойти к сША; северо-Запад – к 
Германии; Юг и Поволжье – к турции; дальний 
восток – к Японии, чтобы установить прямой 
контроль за сырьем сибири и д.востока» [58].

Первый президент россии Б.н. ельцин сдал 
россию как Мировой остров, Хартленд, ее геопо-
литическому противнику, Мировому океану. По 
планам Мирового океана россия должна была 
рухнуть. россию от разрушения спасла смена 
президента россии. на смену ельцину пришел 
новый президент, в.в. Путин, бывший старший 
офицер КГБ ссср. началось восстановление 
россии [118], что не входило в планы Мирового 
океана. 

сША и Западная европа приступили к подго-
товке окончательной ликвидации россии, через 
Украину и с помощью Украины [58]. 

Как писал в 2019 году в своих мемуарах 
бывший американский посол в Москве Майкл 
Макфол, «сША хотели смены власти в Москве 
и пытались сместить владимира Путина…». 
«Американцы, – замечают эксперты, –  обучали 
активистов либеральной оппозиции и выплачи-
вали миллионные суммы гражданским органи-
зациям, которые, по словам самого Макфола, не 
могли быть политически нейтральными» [147]. 

После 1991 года на Украине была развер-
нута мощнейшая пропагандистская деятель-
ность по отрыву от россии. Украинцев убеж-
дали, что все беды республики от «москалей». 
россия организовала «красный террор» в годы 
гражданской войны; организовала «голодомор» 
с миллионами жертв среди украинцев; ссы-
лала украинцев в сибирь. Между тем Украина 
– особая республика в составе ссср. в истории 
Украины можно выделить целый ряд особенно-
стей. Прежде всего, основная часть лидеров ком-
мунистической партии, организаторов револю-
ции и гражданской войны; руководителей вЧК 
на территории Украины, руководители ссср, 
были выходцами из Украины. Первый президент 
Украины Л.М. Кравчук вообще был уроженцем 
волынского воеводства Польской республики. 
После окончания великой отечественной войны 
эти территории перешли в состав ссср. 

Леонид Кравчук стал советским и украинским 
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партийным лидером, сохранив чисто польское 
презрение к москалям. на протяжении длитель-
ного времени проводил политику, противоре-
чащую интересам народов Украины и россии. 
24 августа 1991 года верховный совет респу-
блики под председательством Кравчука принял 
Постановление и Акт провозглашения неза-
висимости Украины, что отвечало интересам 
Мирового океана. в ноябре 1991 г. он заявил, что 
проект нового союзного договора не имеет пер-
спектив. тем самым продемонстрировал знание 
этапов реализации Гарвардского проекта. 1 дека-
бря 1991 года избран Президентом Украины. 8 
декабря 1991 года от имени Украины совместно 
с президентом российской Федерации (рсФср) 
Б.н. ельциным и председателем верховного 
совета республики Беларусь с.с. Шушкевичем 
подписал Беловежское соглашение, которое при-
вело к ликвидации ссср [114; 242]. Это стало 
завершающим этапом реализации Гарвардского 
проекта сША. 

итальянский политолог джульетто Кьеза в 
своей книге «Прощай, россия!» назвал Кравчука 
основным ликвидатором ссср [122]. в 2015 
году Кравчук возглавил общественную органи-
зацию «движение за Украину в нАто». то есть 
выступил организатором отрыва Малороссии – 
Украины от великороссии – россии.

Запад боится восстановления былого могуще-
ства россии. он (Запад) стремится разделить тер-
риторию россии на «ряд дружественных россий-
ских республик с центрами на дальнем востоке, 
в сибири и Москве. в этом случае дальний 
восток смог бы наладить более серьезные связи 
с богатыми Китаем и Японией. Западная россия 
могла бы скооперироваться со скандинавскими 
странами. естественно, что это будут слабые 
республики, зависимые от Мирового океана. А 
Мировой остров, Хартленд, как геополитический 
противник Мирового океана, исчезнет» [225].

По мнению З. Бжезинского, россия может 
начать свое имперское восстановление только 
при участии Украины. Украина – это Малороссия, 
русь изначальная. восточное население Украины, 
это славяно-русы, носители гаплогруппы днК 
R1a. Запад пытается оторвать Украину от россии 
и отдать ее в подчинение Мировому океану. вот 
почему, по словам Бзежинского, «политика под-
талкивания Украины к тесным связям с ес явля-
ется прологом для более тесного вовлечения 
россии в западные структуры» [225].

в ноябре 2018 года Лондонский Королевский 
институт международных отношений (Royal 
Institute of International Affairs) опубликовал 
доклад о подрыве влияния россии на Украину, 
Белоруссию и Молдову. в этом докладе Украина 
рассматривалась как «политическая лаборато-
рия», в которой проводится грандиозный экс-
перимент над властью и населением» [239]. 
Лондонский Королевский институт международ-
ных отношений рассматривал «возможности и 
пути разрыва отношений Украины с россией во 
всех сферах от энергетики, торговли и военно-
технического сотрудничества до русского языка 
и Церкви» [239]. 

Бжезинский высказал особое мнение о состо-
янии Украины и о ее потенциальной роли в пре-
сечении имперских устремлений россии.

он рассматривает «независимость Украины» 
после 1991 года как «одно из трех наиболее 
важных событий в европе после краха в Первой 
мировой войне империалистической Германии 
и Австро-венгерской империи, раздела конти-
нента вследствие второй мировой войны». Запад 
должен прилагать любые усилия, чтобы не допу-
стить возвращения Украины в лоно россии. 
«Пока Украина является независимой, восстанов-
ление российской империи невозможно, само ее 
существование будет подталкивать россию под 
давлением демографических проблем и угроз с 
востока к европейскому выбору» [225]. то есть 
к полному подчинению Мировому океану.

Бжезинский высоко оценивает демократиче-
ские процессы на Украине, прежде всего, отраз-
ившиеся на молодежи. он считает, что моло-
дое поколение украинцев уже забыли о своем 
славяно-русском происхождении; оно не чув-
ствует себя частью россии. Пока еще на Украине 
половина населения говорит по-русски, но 
многие из них уже не считают себя русскими 
[225].

Запад рассматривает Украину как размен-
ную карту в своих взаимоотношениях и в своей 
борьбе с россией. на Украине пока еще нет пол-
ностью антироссийского мировоззрения. но уже 
сейчас значительная часть населения Украины 
считает ее исконной частью европы. Бжезинский 
не обещает процветания Украине. он предупре-
ждает украинцев, что европейские налогоплатель-
щики не захотят «оплачивать проступки и кор-
рупцию киевской элиты».

в своей книге «великая шахматная доска» 
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Бжезинский предупреждал Мировой океан, что 
для россии единственная возможность вернуться 
в состояние могущественной империи – присо-
единить к себе Украину [28]. Чтобы не допу-
стить этого, Мировой океан произвел государ-
ственный переворот на Украине 2014 года. вот 
почему Мировой океан, Запад, начал битву за 
Украину и на территории Украины. А все укра-
инские «президенты», «правительства», многие 
депутаты верховной рады – это просто завербо-
ванная агентура Запада. 

очень интересно о «Майдане» в декабре 2019 
года рассказал бывший министр финансов сША 
Пол Генри о‘нил в открытом письме украин-
цам. «Майдана, вашего Майдана, никогда не 
было, дорогие украинцы. оранжевой револю-
ции для построения «демократического государ-
ства» в Украине никогда не существовало, это 
было фальшивкой, фикцией. то, что вы назы-
ваете Майданом, было неприкрытым американ-
ским вторжением, осуществленным с помощью 
неправительственных организаций, разведыва-
тельных служб, наемников сША и представи-
телей ес, а также знаменитой цифры, которая 
была потрачена сША на развитие демократии в 
Украине» [145].

вот почему сразу же после крушения ссср 
началась активная «украинизация» Украины. 

Прежде всего демократическое руководство 
Украины продолжило политику дерусифика-
ции русского (украинского) населения. начался 
очередной этап формирования «украинского 
языка» для языкового отрыва Малороссии от 
великороссии. начало созданию искусствен-
ного «украинского языка» положили в XIX 
веке поляки и Австро-венгрия. они развернули 
борьбу за отрыв русского населения Малороссии 
от великороссии. для этого и понадобились 
«украинская азбука» – новый, украинский 
язык. с помощью искусственного языка враги 
славяно-русов стремились изолировать население 
Малороссии от населения великороссии.

до революции решить вопрос об особом языке 
не удалось, его не принял народ. После оконча-
ния гражданской войны большевики взялись за 
создание украинского языка. 27 июня 1923 года 
Правительство Украины издало декрет «о мерах 
в деле украинизации школьно-воспитательных и 
культурно-образовательных учреждений». 1 авгу-
ста 1923 года вУЦиК совместно с совнаркомом 
приняли постановление «о мерах обеспечения 

равноправия языков и о помощи развитию укра-
инского языка». демократы же в 90-е годы про-
должили разработку нового языка. на Украине 
началось гонение на русский язык, его ограни-
чения. 

Хотя, как утверждает профессор в. Чудинов, 
русскому языку на планете Земля более 200 
тысяч лет [197]. Украинский язык еще не сфор-
мировался. Это искусственный язык, который 
постоянно отстает от потребностей времени. на 
Украине постоянно «дорабатываются» правила 
украинского языка, так называемые украинские 
правописы. 

на Украине, при поддержке сил Мирового 
океана, началась нацификация – насаждение 
украинского национализма. основным субъек-
том «национальной украинской гордости» стало 
население Западной Украины, не относящееся к 
славяно-русскому этносу. 

Политика государства излагается в его госу-
дарственном гимне. на Украине в качестве госу-
дарственного гимна используется стихотворе-
ние П. Чубинского, написанное им в 1862 году, в 
преддверии польского вооруженного восстания. 
там есть такие строки. 

на украинском языке:

ще не вмерла України і слава, і воля,
ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці. 
душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду. 

на русском языке:

ещё не погибла Украины, и слава, и воля,
ещё нам братья молодые, улыбнётся судьба.
сгинут наши враги, как роса на солнце.
Будем править и мы, братья, в своём краю. 
душу и тело мы положим за нашу свободу, —
и покажем, что мы, братья, казацкого рода. 

Здесь нет слов о величии Украины, о ее стрем-
лении к свету и созиданию. есть некрофильские 
сетования о том, что Украина еще «не вмерла», не 
умерла. непонятно, почему должна была умереть 
слава и воля Украины. особенно с учетом того, 
что Украина – это Малороссия. Украина – это 
русское «окраина». окраина – Украина не может 
быть самостоятельным государством, она всегда 
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чья-то окраина.
в словах гимна славятся какие-то «истори-

ческие уголовники», имена которых неизвестны 
даже историкам:

 
«наливайко, Залізняк
І тарас трясило
Кличуть нас із-за могил
на святеє діло
Ізгадаймо славну смерть…». 

то есть лидерами Украины являются покой-
ники, которые из могилы зовут население на 
«славную смерть».

символом государства является государ-
ственный герб. в качестве государственного 
герба Украины используется трезубец, символ 
Посейдона. но по мифологии древней Греции 
Посейдон – это дьявол. таким образом, совре-
менная Украина по механизму образования, по 
государственной идеологии, по символике, по 
внутренней и внешней антироссийской поли-
тике является сатанинским государством [196]. 
Характерно, что американские сатанисты под-
держали Украину в ее антироссийской войне. По 
словам экспертов, «организация «сатанинский 
храм»… высказалась в поддержку Украины и 
даже устроила сбор средств для украинских сто-
ронников» [210].

 Под название «Украина» была сформирована 
совершенно новая национальность – «украинцы». 
в состав «украинцев» вошли восточные славяно-
русы, носители гаплогруппы днК-генеалогии 
R1a. и вошли западные «украинцы», потомки 
европейских людоедов из Галлии. об этих людо-
едских племенах писал Ю. Цезарь в «Записках о 
Галльской войне». По оценкам современных экс-
пертов, Западная европа была заполнена людо-
едскими племенами, с которыми воевали леги-
оны древнего рима [79; 142]. спасаясь от уни-
чтожения легионами древнего рима, людоедские 
племена бежали на восток, где и осели в районе 
Карпат. вот откуда у галичан особая, генетиче-
ская ненависть к русскому населению и особая 
жестокость [185]. 

Как сетуют эксперты, в демократической 
Украине насаждается культ смерти. «Уже в 90-х 
из закромов стали вынимать чучела Петлюры, 
Бандеры, Шухевича. Потом этим преступникам 
начали ставить памятники и устраивать возле 
них камлания. во времена Ющенко культ смерти 

обрёл политический характер. Голодомория была 
его любимой темой – в украинских школах даже 
проводились выставки костей и скелетов, тогда 
ещё шокировавшие учеников» [19].

революции 1917 года уничтожили российскую 
империю и разрушили эволюционный путь раз-
вития Малороссии. власть в россии захватила 
международная террористическая организация, 
рсдрП(б), среди лидеров которой было много 
выходцев из Украины. Которые, в свою очередь, 
не были коренным населением Малороссии; они 
были осевшими и ассимилировавшимися инород-
цами. в партийные и советские органы Украины 
активно проникали уроженцы Западной Украины, 
с польскими и иными инородческими днК. 
Уроженцы бывшей польской территории с дет-
ства воспитывались на словах польского нацио-
нального гимна «исче польска не згинела». Эти 
люди, находясь у власти, принялись отрывать 
Малороссию – Украину от великороссии, россии. 

Как отмечал в мае 2017 года известный певец 
и композитор Юрий Лоза, «на Украине дей-
ствует фашистский политический режим. власть 
в Украине захватили инородцы из числа тех 
этносов, которых не любили украинцы и кото-
рые не любили украинцев. вдобавок к этому, 
власть захватили изгои человеческого общества: 
сектанты,… пидарасы, лесбиянки. население 
Украины безмолвствует…» [140]. 

известный певец назвал истоки жестокости 
киевского режима. Прежде всего это инородче-
ство. все так называемые лидеры Украины не 
являются представителями украинского народа. 
они все – генетически чуждые для украинцев. 

другая особенность Украины – социаль-
ный состав «опоры фашистского трона», сило-
вики Украины. Как сказал певец, «на Украине 
ситуация такая, что к власти пришли потомки 
полицаев и карателей… их подвиги – … сжечь 
деревню, запалить церковь, согнать туда стари-
ков и детей. им надо как-то героизировать своих 
предков, а героизировать особенно нечего, поэ-
тому идет дикий вопль, что они якобы боролись 
за какую-то национальную идею. они будут вся-
чески искоренять любое инакомыслие, вплоть до 
физического устранения. они продемонстриро-
вали это 2 мая 2014 года в одессе. они готовы 
жечь,… они готовы физически уничтожить. А это 
страшно» [140].

в результате государственного перево-
рота на Украине 2014 года власть захватили 
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представители той днК-генеалогии, которая 
называется в литературе «люди пустыни, люди 
смерти». они же – ставленники международного 
фашизма. После чего началась ускоренная ликви-
дация той государственности, которая была соз-
дана россией и русскими. началось разрушение 
экономического и демографического потенциалов 
Украины – Малороссии. и самое главное – целе-
направленная политика насаждения «украинского 
национализма». весь государственный механизм 
Украины работал на внушение украинскому насе-
лению чувства особой избранности украинского 
народа. все, что происходило великого в мире со 
времен «рождества Христова» – это все делали 
украинцы. одновременно объектом ненависти 
стали русские. 

После государственного переворота 2014 
года население Крыма, донецкой и Луганской 
областей отказались подчиняться фашистскому 
руководству Киева. население Крыма провело 
общенародный референдум и присоединилось 
к россии. донецк и Луганск заявили о создании 
своих независимых республик, днр и Лнр, кото-
рые не были признаны международным сообще-
ством. 

Киевский фашизм развернул на территории 
донецкой и Луганской областей Украины воен-
ные действия, которые носили геноцидный харак-
тер. весь силовой механизм Украины, всУ, спе-
циально создававшиеся националистические 
батальоны, сБУ и др. были брошены на физиче-
ское уничтожение русского населения восточной 
Украины. 

в 2004 году на Украине началось создание 
биологических лабораторий сША. Как сооб-
щают эксперты, сторонником создания американ-
ских биологических лабораторий на территории 
Украины выступил президент в. Ющенко, кото-
рый пришел к власти «благодаря массовым вол-
нениям на «майдане» в 2004 году» [59]. 

весной 2022 года постпред россии при оон 
в. небензя на заседании совбеза оон заявил о 
создании сША на территории Украины биоло-
гических лабораторий. «Под боком евросоюза 
все эти годы существовал полигон для крайне 
опасных биологических испытаний»» [164]. 
Замгоссекретаря сША виктория нуланд при-
знала, что на Украине есть объекты биологи-
ческих исследований, созданные вашингтоном. 
всего сША потратили на работу биологических 
лабораторий на Украине более 200 миллионов 

долларов.
По заявлению Президента россии в.в. Путина, 

на Украине при помощи Пентагона проводили 
эксперименты с африканской чумой свиней, холе-
рой и коронавирусом, а также пытались создать 
биологическое оружие.

Президент россии в.в. Путин объяснил при-
чины продвижения вооруженных сил рФ вглубь 
Украины, в том числе угрозой распространения 
биологического оружия сША на территорию 
россии. По его словам, украинцы при поддержке 
Пентагона проводили военно-биологические экс-
перименты. «на Украине под руководством и при 
финансовой поддержке Пентагона проводились 
военно-биологические программы, в том числе 
эксперименты с образцами коронавируса, сибир-
ской язвы, холеры, африканской чумы свиней и 
других смертоносных заболеваний. следы этих 
секретных программ сейчас усиленно пытаются 
замести. но у нас есть все основания полагать, 
что в непосредственной близости от россии, на 
территории Украины, по сути, создавались ком-
поненты биологического оружия» [187], – отме-
тил Путин. другими словами, сегодня на Украине 
мы сталкиваемся с той ситуацией, которая была 
обнаружена советским союзом в августе 1945 
года на территории Маньчжурии – с разработ-
кой японскими фашиствующими милитари-
стами биологического оружия. об опасности 
такой политики сказано достаточно подробно и 
в художественной литературе [10; 156], в науч-
ных и публицистических работах [82; 150; 157; 
227; 228].

совсем недавно в россии отметили 70-летие 
Хабаровского процесса над японскими преступ-
никами, которые занимались созданием, испыта-
нием и использованием «в боевых действиях бак-
териологического оружия», проведением «бесче-
ловечных медицинских опытов над людьми, неиз-
бежно приводивших к смерти». двенадцать воен-
ных преступников предстали перед военным три-
буналом Приморского военного округа и были 
осуждены. Хабаровский военный трибунал при-
говорил японских разработчиков биологического 
оружия, обвиненных в тяжких преступлениях, к 
различным срокам лишения свободы. По суще-
ству, советский союз в декабре 1949 года высту-
пил инициатором разоблачения и привлечения 
к уголовной ответственности тех лиц, которые 
готовили бактериологическую войну. Ярким при-
мером этого является Хабаровский процесс [90; 
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91, стр. 15, 16, 18, 27, 30].
ситуация, связанная с обнаружением в резуль-

тате проведения специальной военной операции 
по демилитаризации и денацификации Украины, 
многочисленных лабораторий по разработке био-
логического оружия под эгидой американских 
специалистов, свидетельствует о том, что данная 
проблема продолжает оставаться актуальной. не 
случайно еще 6-7 сентября 2021 года состоялся 
Международный научно-практический форум 
«Хабаровский процесс: историческое значение 
и современные вызовы», где обратили серьезное 
внимание на опасность подобных разработок для 
мирового сообщества [4].

23 февраля 2022 г. омбудсмен т. Москалькова 
заявила, что «сложившаяся в донбассе ситуа-
ция отвечает всем закрепленным в международ-
ных документах и национальном законодатель-
стве признакам геноцида» [159]. 

По нашему мнению, «признакам геноцида» 
отвечает вся политика президентов Украины 
после распада ссср, а не только действия в 
донбассе. 

статья 357 УК рФ гласит, что «геноцид» – это 
«действия, направленные на полное или частич-
ное уничтожение национальной, этнической, 
расовой или религиозной группы путем убийства 
членов это группы, причинения тяжкого вреда 
их здоровью, насильственного воспрепятство-
вания деторождению, принудительной передачи 
детей, насильственного переселения либо иного 
создания жизненных условий, рассчитанных на 
физическое уничтожение членов этой группы». 
Политика правящей элиты Украины сегодня пол-
ностью соответствует пониманию в российской 
юриспруденции такого преступного деяния, как 
«геноцид» [108, стр. 1062-1064].

объектом геноцида на Украине стало рус-
ское и украинское население, в том числе, как ни 
парадоксально, но бойцы элитных националисти-
ческих батальонов Украины. на Украине полу-
чило массовое распространение изъятие (транс-
плантация) человеческих органов и их отправка 
за рубеж. 

в мае 2014 года на территории Украины, нахо-
дившейся под контролем всУ, были обнаружены 
останки около 500 украинских военнослужа-
щих и бойцов нацгвардии со вспоротыми живо-
тами. Как выяснилось, на Украине стали дей-
ствовать отряды иностранных врачей «со спец-
оборудованием». они изымали органы из только 

что убитых и даже тяжелораненых бойцов всУ и 
нацбатальонов. Аналогичного рода «акции» про-
водились и в военных госпиталях, где находились 
на излечении раненые бойцы украинской армии, 
нацгвардии и правого сектора. в таких госпи-
талях появились хирурги-иностранцы, которые 
занимались только тяжелоранеными бойцами. 
выбранные «экземпляры» направлялись в Киев 
или в днепропетровск. При этом полностью изы-
малась сопутствующая документация [169].

Международное сообщество приняло ряд кон-
венций по борьбе с геноцидом. Прежде всего 
это «Конвенция о предупреждении геноцида и 
наказании за него» от 9 декабря 1948 года [111]. 
нарушители этой конвенции объявлялись воен-
ными преступниками. 26 ноября 1968 года при-
нята «Конвенция о неприменимости срока давно-
сти к военным преступлениям и преступлениям 
против человечества», которая закрепила ответ-
ственность этой категории преступников [110]. 

организатором геноцида активной части рус-
ского населения на восточной Украине выступил 
организатор государственного переворота 2014 
года П. Порошенко, захвативший власть прези-
дента страны. Уже в июле 2014 года «Президент 
Украины Петр Порошенко в ходе встречи с мини-
стром иностранных дел нидерландов Франсом 
тиммермансом выразил намерение добиваться 
признания самопровозглашенных донецкой 
народной республики и Луганской народной 
республики «террористическими организаци-
ями» [181].

народ не принял фашизма Порошенко и не 
продлил его пребывание на посту президента. 
его соперником на выборах стал известный 
актер в.А. Зеленский, пользовавшийся извест-
ностью и в украинской, и в русской аудито-
риях. выдвигаясь на пост президента Украины, 
Зеленский не обещал избирателям продолжать 
геноцидную войну на Украине, не обещал про-
должать политику милитаризации и нацифика-
ции Украины. он обещал мир. народ проголосо-
вал за мир. став президентом, Зеленский активи-
зировал милитаризацию и нацификацию, геноцид 
русских на Украине. 

одновременно Киев готовил Украину к войне 
с россией. Как отмечают эксперты, киевская 
«майданная хунта окончательно приняла для себя 
прописанный в вашингтоне сценарий – исполь-
зуя идущую в стране гражданскую войну, развя-
зать полномасштабный вооруженный конфликт 
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с россией» [43]. 
Уже в сентябре 2021 г. в ходе форума 

YES brainstorming президент Украины актер 
Зеленский заявил, что «существует вероятность 
полномасштабной войны Украины с россией». 
вину за предстоящую войну Зеленский возложил 
на «агрессивные действия Кремля», без поясне-
ния о характере агрессии. По его словам, это обу-
словлено образовавшейся пропастью между рос-
сиянами и украинцами ввиду «агрессивных» дей-
ствий Кремля. Украинский лидер отметил, что 
военное столкновение двух стран станет самой 
большой ошибкой россии». Угрожая Кремлю, 
Зеленский одновременно «стращал» европейский 
союз и нАто. Актер предупредил эти междуна-
родные организации, что, если они «не примут 
Украину в свои ряды, в будущем их ждет посте-
пенное ослабление» и они будут «нести потери». 
После такой угрозы актер заявил о готовности 
Киева «к вступлению в североатлантический 
альянс, в том числе на уровне армии и военных 
специалистов. При этом страна до сих пор не 
получила четкого ответа от сША на этот счет, 
однако все равно считает, что на них можно поло-
житься в любой ситуации» [92].

таким образом, деятельность актера-прези-
дента Зеленского полностью вписывается в 
программу отрыва Украины-Малороссии от 
россии- великороссии, о чем писал Бжезинский. 

Политика Зеленского напоминает политику 
Гитлера. Зеленский не проводил созидатель-
ную политику на Украине, он готовил страну к 
войне с россией. тем самым он стал военным 
преступником и преступником против человече-
ства. на наш взгляд, россия должна была начать 
политико-дипломатическую и информационную 
работу по дискредитации актера Зеленского, про-
воцирующего третью мировую войну. в первую 
очередь, в соответствии с международными 
Конвенциями, объявить актера международным 
преступником. в этой связи необходимо исполь-
зовать опыт ссср.

14 октября 1942 года правительство ссср 
приняло заявление «об ответственности гитле-
ровских захватчиков и их сообщников за злодея-
ния, совершаемые ими в оккупированных странах 
европы» [89]. именно в этом документе прозву-
чала идея о создании Международного трибунала 
для суда над руководством третьего рейха. судя 
по всему, руководство фашистской Германии не 
поверило в объявленные для себя перспективы 

привлечения к уголовной ответственности.
8 августа 1945 года ссср, совместно с сША 

и великобританией и временным правитель-
ством Франции, подписал соглашение о соз-
дании Международного военного трибунала ( 
International Military Tribunal, сокр. IMT) [219]. 
Межправительственным соглашение участников 
антигитлеровской коалиции и примкнувшей к 
ним Франции был создан «международный судеб-
ный орган по преследованию и наказанию глав-
ных военных преступников европейских стран, 
сражавшихся на стороне нацистской Германии».

на Украине в результате государственного 
переворота 2014 года власть захватили последо-
ватели германского нацизма. Ядром нацистских 
батальонов стали «захiдники», западные укра-
инцы, бандеровцы, потомки европейских зверо-
людей и людоедов. они переместились из Львова 
в Киев, проникли в верховную раду, правитель-
ство Украины, силовые ведомства. они ввели в 
использование фашистские ритуалы факельных 
шествий; фашистских ритуальных приветствий. 
Происходящие на Украине фашистские высту-
пления продемонстрировали внешнее управле-
ние со стороны Мирового океана. Последователи 
германского нацизма снова объявили объектом 
уничтожения русских. вся украинская правящая 
свора стала подстрекать Украину и Запад к войне 
с россией. в этих условиях россия, как право-
преемник ссср, создававшего Международный 
военный трибунал, должна была воссоздать 
нюрнбергский трибунал в форме «российского 
военного трибунала». и привлечь заочно к суду 
своего военного трибунала всю украинскую 
правящую элиту, с конкретными обвинениями 
в адрес каждого высшего должностного лица 
Украины и с информированием о тяжких обвине-
ниях через сМи всего мира. естественно, никто 
из обвиняемых не прибудет в Москву для участия 
в заседании российского военного трибунала. 
да это и не нужно. Каждый из них может защи-
щаться от конкретных обвинений через сМи. 
Пусть народ видит и знает, как пытаются оправ-
даться военные преступники. 

 в первую очередь российский военный три-
бунал самим фактом работы по данному уголов-
ному делу должен отстранить от руководства вой-
сками верховного главнокомандующего Украины 
президента Зеленского. и объявить всем войскам, 
что все распоряжения военного преступника и 
подсудимого российского военного трибунала 
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Зеленского незаконны. А те, кто будет их испол-
нять, воевать с вс рФ, расстреливать мирное 
население Украины, сами будут привлечены к 
суду российского военного трибунала. 

Зеленский, его команда и предшественники 
должны обвиняться в совершении преступлений 
против мира; в планировании, подготовке, раз-
вязывании и ведении агрессивной войны против 
населения Украины. и прежде всего, русского 
населения. 

Зеленский, его команда и предшественники 
должны обвиняться в совершении военных пре-
ступлений; в нарушении законов или обычаев 
войны; в убийствах и истязаниях российских 
военнопленных; в использовании мирного насе-
ления в качестве живого щита; в массовом убий-
стве мирного гражданского населения; в созда-
нии угрозы для мореходства путем минирования 
морскими минами портов и заливов; убийстве 
заложников; бессмысленном разрушении городов 
или деревень; разорении, не оправданном воен-
ной необходимостью, и других преступлениях;

Зеленский, его команда и предшественники 
должны обвиняться в совершении преступлений 
против человечества. в массовом преследова-
нии людей по политическим, расовым или рели-
гиозным мотивам. в массовых убийствах без-
винного населения Украины; геноциде русского 
населения. 

работа российского военного трибунала при-
вела бы к политической и функциональной дис-
кредитации Зеленского и его команды и на 
международной арене, и внутри Украины. А 
это позволило бы снизить уровень поддержки 
Зеленского и его команды со стороны струк-
тур Мирового океана. ибо Зеленский как носи-
тель верховной власти пышет такой ненавистью 
к Украине, которой не испытывала вся фашист-
ская Германия. то, что творит Зеленский, про-
тиворечит интересам народов Украины, россии 
да и европы тоже. и только усугубляет раскол 
между Украиной и россией. Что отвечает инте-
ресам Мирового океана. 

Украина – это окраина. в настоящее время 
Украина одновременно окраина и россии, и 
европы. 

весь нацизм на Украине имеет ярко выражен-
ный западно-украинский характер. на территории 
восточной Украины находятся войсковые части, 
сформированные из числа западноукраинских 
нелюдей. на наш взгляд, с учетом изложенного, 

вооруженные силы рФ должны были, не ввя-
зываясь в городские бои, перекрыть западную 
границу Украины и выйти на прежнюю совет-
скую западную границу. тем самым изолировать 
Украину от непосредственного соприкосновения 
с Мировым океаном, с Западом, и лишить всУ 
поставок вооружения и боевиков со всего мира. 

сША активно обеспечивают нацбаты и всУ 
на Украине различного рода вооружениями. К 
примеру, американские сМи сообщили, что 
«сША поспособствуют передаче Украине танков 
советского производства с целью укрепления воз-
можностей вооруженных сил страны в донбассе» 
[5]. За период с января 2021 г. сША выделили 
Киеву в виде военной помощи более $2,3 млрд. 
из них, $1,6 млрд. были выделены после начала 
специальной военной операции рФ на Украине. 
Эти поставки продолжают расти и становятся 
сравнимы с годовым военным бюджетом россии.

По сути дела, на территории Украины началась 
третья мировая война между россией, Мировым 
островом, Хартлендом, и Мировым океаном, 
сША и Западной европой. Хорошо видно, как 
страны Запада хотят войны с россией. они меч-
тают расчленить ее на куски. Прогрессивный мир 
понимает, что сША и Запад координируют все 
усилия, и экономические, и дипломатические, и 
политические, в организованной войне против 
россии. они все делают для того, чтобы война 
продолжалась в интересах расчленения россии, 
чтобы уничтожить россию и русских, покончить 
с надеждами многополярного мира. 

на территорию ряда регионов Украины 
были введены российские вооруженные силы. 
вооруженные силы государств обычно состоят 
из сухопутных войск; авиации; артиллерии; бро-
нетанковых войск; вМФ и др. существуют клас-
сические «схемы» действий каждого вида воору-
женных сил. Здесь же, на Украине, не было обыч-
ной армейской тактики ведения боя. на Украине 
вооруженные силы россии столкнулись не только 
с полевой, но и с диверсионной тактикой ведения 
войны, которая требует особого подхода.

в условиях ведения боевых действий всУ 
развернули диверсионную тактику ведения войны 
в городских условиях, где основными объек-
тами являются не вооруженные силы против-
ника, а гражданское население и среда обита-
ния. так было в днр, в Лнр, в различных горо-
дах Украины, куда подходили российские войска. 
всУшники не обстреливали артиллерией и 
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ракетами места концентрации ополчения днр 
и Лнр. всУшники обстреливали населенные 
пункты, где не было вооруженных сил днр и 
Лнр, что приводило к разрушению жилых домов, 
гибели детей, женщин, стариков. одновременно 
свои огневые точки, танки и орудия они устанав-
ливали в непосредственной близости от жилых 
домов. для защиты от ответного огня они исполь-
зовали «живые щиты» из числа гражданского 
населения. российские войска не могли исполь-
зовать артиллерию и танки, авиацию, против бро-
нетехники и артиллерии противника, ибо это вело 
к гибели гражданского населения. Получается, 
что всУ воевали не с вооруженными подразде-
лениями днр и Лнр, россии, а вели геноцидную 
войну по уничтожению мирного населения. Что 
противоречит международным нормам ведения 
войны, но отвечает интересам Мирового океана, 
заинтересованного в отрыве Украины от россии, 
да и просто в уничтожении всего русского.

военные теоретики не берутся прогнозиро-
вать, когда закончится специальная военная опе-
рация вс россии. 

нынешнее фашистское руководство Украины 
несет полную ответственность за все события на 
Украине, в том числе за геноцид русского населе-
ния; за провоцирование третьей мировой войны. 
оно говорит не просто о ненависти к русским, но 
и об их изгнании с территории республики. то 
есть ведется политика зачистки исконно русских 
территорий Малороссии от коренного русского 
населения. Как отмечают эксперты, «сама идея 
изгнания русских с Украины… занимает мысли 
политиков этой страны». Фашиствующие поли-
тики, захватившие власть в республике, требуя 
изгнания русских, заявляют: дерусификация озна-
чает, что этнические русские не должны иметь 
ни своей идентичности, ни языка, ни истории на 
Украине. то есть русские должны покинуть ту 
страну, которую они создали. оставить постро-
енные города и населенные пункты. оставить 
построенные заводы и фабрики. оставить свое 
движимое и недвижимое имущество, и уйти 
«в никуда». только лишь потому, что этого 
пожелали комик Зеленский и стоящие за ним 
потомки западных людоедов. Чтобы освобо-
дить территории и населенные пункты респу-
блики для захвата, например, Польшей, запад-
ными монополиями. на территории восточной 
части республики обнаружены залежи тех полез-
ных ископаемых, за доступ к которым западные 

монополии готовы платить миллиарды долларов. 
вот почему фашистское руководство Украины 
уничтожает коренное население Украины. 
одновременно руководство Украины развернуло 
мощнейшую работу по подготовке диверсионно-
террористической войны против россии. 

свой взгляд на денацификацию изло-
жил Министр иностранных дел Лавров. 
«денацификация на Украине подразумевает 
отмену любых законов, которые подвергают дис-
криминации русскоязычное население… дена-
цификация, это наше абсолютное требование. 
Это потребует не только отмены законов, кото-
рые поощряют нацистскую идеологию и прак-
тики, но также это будет означать отмену любого 
законодательства, которое дискриминирует рус-
скоговорящее население и все права русскогово-
рящего населения. они испытывали фантастиче-
скую дискриминацию на Украине, их очень оби-
жали» [123].

для того, чтобы отменить и изменить действу-
ющее законодательство Украины, надо взять под 
контроль верховную раду. ибо верховная рада 
– это инструмент Мирового океана по разруше-
нию самой Украины. изменить работу верховной 
рады с разрушительной на созидательную невоз-
можно. ее можно только ликвидировать. Это 
невозможно сделать политическим либо корруп-
ционным путем. Это можно сделать только путем 
изгнания из органов власти всех майданутых. Что 
возможно только военным путем.

недавно представитель Министерства ино-
странных дел россии подчеркнул, что «в задачи 
операции на Украине не входит свержение 
власти» [46]. возникает вопрос: почему? 

в 2014 году на Украине, в результате государ-
ственного фашистского переворота, организован-
ного Мировым океаном, была установлена ярко 
выраженная фашистская диктатура. ограбление 
Украины и ее населения было поставлено на 
поток. институт президентства на Украине, пра-
вительство и верховная рада, это инструменты 
Запада в борьбе с россией. Чтобы спасти населе-
ние Украины, чтобы предотвратить войну между 
Малороссией и великороссией, надо очистить 
Украину от правящих структур Запада. 

и далее официальный представитель Мид 
рФ М. Захарова заявила, «что российская спец-
операция на Украине не ставит целью свергнуть 
действующую власть в стране». По ее словам, 
«цели операции – защита донецкой и Луганской 
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народных республик, демилитаризация и денаци-
фикация Украины и устранение военной угрозы 
россии, которая, по словам Захаровой, исходит с 
украинской территории из-за ее «освоения стра-
нами нАто» [46]. 

то есть дипломатическая служба признала, 
что Украина осваивается нАто. нАто нака-
чивает республику оружием и наемниками. 
Политическим и дипломатическим путем эту 
проблему не решить. выход единственный – 
полное освобождение Украины от фашизма, 
замена всех органов законодательной и испол-
нительной власти. Между тем, «в задачи опера-
ции не входит ни оккупация Украины, ни разру-
шение ее государственности, ни свержение дей-
ствующей власти» [46], – подчеркивает предста-
витель Мид рФ. А это значит, что на террито-
рии Украины по-прежнему может сохраниться 
фашистский режим. и сама операция по деми-
литаризации и денацификации может оказаться 
не до конца выполненной. 

среди вооруженных сил Украины есть под-
разделения, которые представляют особую опас-
ность для россии. ибо они не созданы для обыч-
ного боя. они «невидимы» в обычном бою, обла-
дают высоким уровнем военно-диверсионной и 
диверсионно-террористической подготовки.  

судя по последним событиям на Украине 
и  на территории приграничных регионов с 
россией  началась диверсионно-террористическая 
война. для этого есть все условия. на террито-
рии самой Украины создана мощнейшая сеть 
силовых подразделений специального назначе-
ния для ведения диверсионно-террористической 
войны против россии и на территории россии. 
с другой стороны, на территории самой россии 
сохраняются условия для поддержки такой 
диверсионно-террористической сети со стороны 
«пятой колонны», чего ни в коем случае нельзя 
допустить. 

К числу основных субъектов гибридной 
диверсионно-террористической войны, создан-
ных на территории Украины для борьбы против 
россии, можно отнести следующие.

1. Войска специального назначения, силы 
специальных операций ВС Украины. 

в вооруженных силах государств, кроме сухо-
путных войск, вМФ, ввс, танковых войск, 
артиллерии и др., создаваемых для «обычной 
войны», организуются еще и войска (силы) спе-
циального назначения. 

силы (войска) специального назначения, (ком-
мандос, малые подразделения и др.) – это коли-
чественно небольшие специальные войсковые 
подразделения, «предназначенные для проведе-
ния специальных операций с применением спе-
циальной тактики и средств» [237]. основной 
исполнительной (боевой) структурой войск спе-
циального назначения являются диверсионно-
разведывательные группы. 

«диверсионно-разведывательная группа (дрГ) 
– это подразделения специального назначения, 
используемые для разведки и диверсий в тылу 
противника в военное и предвоенное время с 
целью дезорганизации тыловых учреждений, 
уничтожения или временного выведения из строя 
важнейших промышленных предприятий, воен-
ных объектов, транспорта и связи, а также сбора 
информации о противнике», ликвидации физиче-
ских лиц и др. [73]. 

в состав дрГ обычно входит до 20 человек 
военнослужащих специального назначения, высо-
коквалифицированных диверсантов. 

на территории Украины более десяти лет 
идет подготовка диверсионно-разведывательных 
формирований (дрФ) как войск специаль-
ного назначения. сША создали на террито-
рии Украины войска специального назначения. 
изначально полки дрФ создавались для прове-
дения диверсионно-разведывательных действий 
на территории донецкой и Луганской республик. 
однако очень быстро они были переориентиро-
ваны для действий на территории россии [13]. 

одним из первых стал 3-й диверсионно-
разведывательный полк сил специальных 
опера ций вс Украины (командир полковник 
А. трепак). вначале полк готовился к диверси-
онно-террористическим действиям на территории 
днр, но затем был переориентирован на действия 
в приграничных регионах россии. 

другой, 8-й диверсионно-разведывательный 
полк сил специальных операций (командир пол-
ковник о. нечаев), готовился к действиям как 
на территориях Лнр, так и на Крымском полуо-
строве [13]. 

в формировании подразделений специаль-
ного назначения есть ряд особенностей. они соз-
давались не командованием вооруженных сил 
Украины, а сША. Что говорит о наличии внеш-
него управления на Украине. сША не спраши-
вали разрешение министерства обороны о соз-
дании подразделений специального назначения. 
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они самостоятельно приняли решение и самосто-
ятельно его реализовали. Личный состав дивер-
сионных полков формировался непосредственно 
инструкторами ЦрУ и нАто. При подборе кан-
дидатов на службу особое внимание обращалось 
и обращается на идеологические моменты; «пре-
данность руководству Украины, западным цен-
ностям, ненависть к москалям». Затем, на физи-
ческую подготовку; уровень стрелковой подго-
товки. диверсанты готовятся по программе спец-
войск нАто, что говорит о высоком уровне про-
фессиональной диверсионно-разведывательной 
подготовки. 

Подготовка украинских диверсантов осущест-
вляется с соблюдением высокого уровня секрет-
ности. на Яворовский и иные специальные поли-
гоны, где готовят диверсантов, не пускают даже 
украинских генералов [13].

Подготовка диверсантов для действий на тер-
ритории россии проводится с учетом географии 
территории предстоящих действий; качественных 
характеристик и уровня проницаемости террито-
рии; развитости шоссейных и железных дорог; 
наличия, количества и уровня деятельности сило-
вых подразделений на территории предстоящих 
действий; изучения потенциальных объектов 
диверсий, и т.п. в результате диверсантам не надо 
тратить много времени на адаптацию в районе 
предстоящих действий. они хорошо знают, куда 
и как можно добраться. А что там делать, тоже 
знают, их хорошо подготовили.

особенность войск специального назначения 
состоит в том, что они не действуют в составе 
войскового формирования. Полк специального 
назначения «не ходит в атаку». При выполнении 
задания полк разделяется на специализированные 
диверсионно-разведывательные группы (дрГ), 
каждая из которых действует по своему заданию 
и на «своей» территории. то есть внутри полка 
формируются дрГ, ориентированные на соверше-
ние диверсионно-террористических актов против 
конкретных объектов на территории противника. 
тактика действий диверсионно-разведывательных 
формирований отрабатывалась на террито-
рии днр. так, в район населенного пункта 
новосёловка, в 80 километрах на юго-запад от 
донецка, были переброшены 250 диверсантов 
3-го полка сил специальных операций всУ, кото-
рые были разделены на более мелкие дрГ, для 
выполнение конкретных заданий. для захвата 
либо ликвидации дрГ требуется количество сил, 

значительно превосходящих состав дрГ.
диверсионно-разведывательное подразделе-

ние в составе 230 боевиков 8-го полка сил спе-
циальных операций было дислоцировано в 85 
километрах севернее Луганска, около населен-
ного пункта Лиман. 

другие группы из 8-го полка «прикрывали 
аэродром Краматорска в 70 километрах северо-
западнее донецка» [13].

в подготовке личного состава войск специ-
ального назначения есть и другие особенно-
сти. военнослужащие полка обучаются действо-
вать в условиях большого уровня самостоятель-
ного принятия решений; проявлять инициативу 
в выполнении задания. в зависимости от уровня 
подготовки они могут выступать в роли испол-
нителей диверсионно-террористических актов; 
агентуристов-вербовщиков; создавать агентур-
ную сеть из числа местного населения; высту-
пать в роли организаторов банд, партизанских 
отрядов. таким образом, полк специального 
назначения обладает более широкими боевыми 
возможностями при нанесении ущерба против-
нику. диверсанты полка начинают уходить с тер-
ритории Украины и стремятся пересекать госу-
дарственную границу с россией, чтобы совер-
шать диверсии на ее территории. так, 21 фев-
раля 2022 года российские военные и погранич-
ники задержали дрГ, которая пыталась проник-
нуть в россию с территории Украины. Благодаря 
высокому уровню подготовки, «подразделение 
Южного военного округа совместно с погра-
ничным нарядом ФсБ россии предотвратило 
нарушение государственной границы россии 
диверсионно-разведывательной группой с терри-
тории Украины» [51], – говорилось в сообщении 
Южного военного округа.

несмотря на высокий уровень подготовки, 
украинские диверсанты нередко уничтожаются 
либо задерживаются силами народной обороны 
днр.

так, в феврале 2022 года в донецкой народной 
республике была захвачена группа украинских 
диверсантов, перед которыми была поставлена 
задача «уничтожать электроподстанции, газо-
проводы и фильтровальные станции при помощи 
взрывчатки» [88].

2. Подготовка националистических вой-
сковых формирований «Азов», «Айдар», 
«Днепр» и др. для ведения диверсионно-
террористических действий. 
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в развитии Украины как суверенного госу-
дарства наблюдается одна особенность. само 
название «Украина» – это старое русское назва-
ние времен Московского княжества «украина», 
«окраина». «Украинец», это житель «окраины». 
Это не национальность, а территория прожива-
ния. Примерно, как во времена ссср было выра-
жение «советский человек». Под единую наци-
ональность «украинец» загнали этносы совер-
шенно разной национальности. восточные «укра-
инцы» – это славяно-русы, носители гаплогруппы 
днК «R1a». Западные «украинцы» – это чаще 
всего потомки галлийцев, европейских племен. 
в результате под названием «украинец» скрыва-
ются люди разных днК-генеалогий, разной вол-
новой генетики, разного состава крови, разной 
этнической истории, разного вклада в развитие 
самой Украины. восточные «украинцы», славяно-
русы, создавали научно-промышленный потен-
циал Украины; защищали ее в годы великой 
отечественной войны. Западные «украинцы», в 
основном бандеровцы, служили врагам россии и 
самой Украины, в массовом порядке уничтожали 
украинское и польское население на подконтроль-
ной территории. в результате «украинцы», люди 
разной этнической психологии, разной веры и 
т.п. вот откуда особая ненависть западных «окра-
инцев» к восточным; зоологическая ненависть 
«захiдников» к москалям. 

одна из особенностей внутренней политики 
украинского руководства заключалась в том, что 
власти и националистические круги Украины 
формировали у населения Украины высочайший 
уровень национализма. Причем, национализм не 
как гордость за свою нацию, а как «право наси-
лия» над другой нацией. Конкретно – над рус-
скими, теми, кто, будучи «окраинцем», не отка-
зался от своего космического русского языка. в 
формировании украинского массового национа-
лизма принимали участие ведущие специализи-
рованные структуры Мирового океана. 

суть воспитания национализма выражалась в 
националистических лозунгах: «слава Украине!», 
«Украина превыше всего!», «Кто не скачет, 
тот москаль», «Москаляку на гиляку» и др. 
Подобного рода «богоизбранность» проявляется 
в особой жестокости «бойцов»-националистов. 
в структуре всУ созданы несколько войсковых 
формирований, отличающихся высоким уровнем 
национализма военнослужащих и наемников. Как 
отмечают военные эксперты, «таких батальонов 

много, они все были сформированы с 2014 года. 
Это был длительный процесс, сопряжённый в 
том числе с формированием вооружённых сил 
Украины. Формировались эти батальоны за счёт 
фанатичных молодых ребят с промытыми моз-
гами. Многие эти отряды сейчас не подчиняются 
главному командованию и действуют по своему 
разумению, устраивают провокации, теракты. 
Более того, они сейчас будут уничтожать людей, 
которые будут сотрудничать с новыми властями» 
[213].

такие подразделения не готовились к дей-
ствиям по программе сухопутных войск. 
они подготовлены к ведению диверсионно-
террористических форм и методов ведения 
боевых действий в условиях города. вдобавок 
члены таких формирований отличаются особой 
жестокостью по отношению как к военнослужа-
щим днр, Лнр, вооруженных сил россии, так и 
к местному населению. 

одна из причин жестокости может содер-
жаться в предшествующем «жизненном опыте» 
членов бандформирований. При формировании 
националистических батальонов Украина активно 
использует лиц, совершивших преступления раз-
личной тяжести и осужденных судами на раз-
личные сроки лишения свободы. Как сообщало 
Минобороны россии, в Харькове в состав фор-
мируемых «трех новых нацбатальонов» включа-
ются уголовники [52].

все националистические формирования вос-
питаны на поклонении перед Бандерой, УПА и 
в ненависти ко всему русскому. По словам осно-
вателя полка «Азов» А. Белецкого, «большин-
ство бойцов «Азова» патриотичны, многие из 
них националисты». они особо почитают «наци-
онального героя» с. Бандеру, фашистского кара-
теля в годы великой отечественной войны. в 
соответствии с «духом Бандеры», бойцы полка 
«Азов» отличаются особой жестокостью. Причем 
не к российским военным, а к своему граждан-
скому украинско-русскому населению, ибо дей-
ствуют на территории восточной Украины. так, в 
городе Мариуполе бойцы-бандеровцы, по словам 
экспертов, ежесуточно убивали «от 80 до 235 
невинных граждан». в основном это были те 
люди, кто стремился «самостоятельно покинуть 
город, боевики их просто расстреливают» [119]. 
Причем расстреливали граждан Украины. 

в качестве инструмента формирования особой 
избранности националистических вооруженных 
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формирований на Украине создавались лагеря 
подготовки боевиков из числа наиболее «щирых 
окраинцев». При этом преследовались две цели: 

а) подготовка высококвалифицированного 
резерва боевиков для националистических 
формирований самой Украины, батальона 
«Азов» и «Правого сектора»; 

б) подготовка боевиков, диверсантов и терро-
ристов для борьбы с москалями, с россией. 

так, на территории Харьковской области в 
лесах Красноградского района был создан базо-
вый центр, «закрытый лагерь подготовки боеви-
ков из батальона “Азов” и запрещенного в россии 
“Правого сектора”» [212]. По сообщениям экс-
пертов, в подготовке боевиков была ярко выра-
женная особенность: для закрепления полу-
ченных теоретических навыков их отправляли 
для участия в боевых действиях на территории 
сирии, на стороне сША и нАто. в такой ситуа-
ции у «щирых украинцев» была возможность уже 
на стадии подготовки воевать против москалей на 
землях сирии. вот почему в качестве инструк-
торов выступали боевики из сирии, имеющие 
опыт диверсионно-террористической подготовки 
и действий в конкретном регионе. «Курсантов» 
обучали навыкам «экстремального выживания»: 
умение находить источники питания в окружаю-
щей среде; соблюдать меры конспирации; соблю-
дать меры безопасности во время перемещения 
по незнакомой местности и пребывания в насе-
ленных пунктах, и т.п. 

особое внимание уделялось «огневой под-
готовке», умению стрелять из различных видов 
огнестрельного оружия, гранатометов и пр. 
Чем шире диапазон используемого оружия, тем 
больше шансов на выживание в условиях боя. 
Затем курсанты обучались навыкам работы с 
взрывчаткой и взрывными устройствами. они 
должны уметь минировать объекты уничтоже-
ния; а заодно уметь обнаруживать и разминиро-
вать взрывные устройства [212]. 

в подготовке боевиков для бандформирова-
ний на территории сирии есть одна особенность. 
все террористические организации действуют на 
основе радикального ислама. несмотря на это, 
в их деятельности на территории сирии прини-
мают участие боевики разной национальности 
из 80 стран мира [98, стр. 13]. в том числе, и из 
россии. в феврале 2018 года «Пять террористи-
ческих группировок», куда вошли «запрещен-
ные в россии «джейш Аль-ислам», «джабхат 

Ан-нусра» и «Ахрар аш-Шам», создали в сирии 
единый центр руководства» [190], что повысило 
уровень руководства и управления силами и сред-
ствами террора. 

среди боевиков иГиЛ и других незакон-
ных формирований в большом количестве дей-
ствуют выходцы из республик северного Кавказа, 
и мигранты из республик средней Азии, рабо-
тавшие ранее в россии. так, по данным сМи, 
в период с 2015 по 2017 гг. силами вКс на тер-
ритории сирии были ликвидированы около 54 
тыс. террористов. среди уничтоженных боеви-
ков более 2,8 тыс. были выходцами из россии; 
1,4 тыс. из бывших союзных республик, стран 
ближнего зарубежья [61]. Как отмечают эксперты, 
в июле 2018 года в сирии была уничтожена 
«большая группа террористов из русскоязычной 
«Катиба Аль Баттар» («Батальон мечей»)», кото-
рая в ходе боестолкновения «попыталась про-
рвать оборону сирийской армии вблизи границы 
провинций Хама и идлиб». [47] в процессе воен-
ных действий на территории сирии формиро-
вался международный террористический интер-
национал: украинцы, «лица кавказской наци-
ональности», «азиатцы», выходцы из средней 
Азии. Кавказцы и азиатцы после прохождения 
«террористической стажировки» возвращались в 
россию, сохраняя межличностные связи, приоб-
ретенные в сирии. 

После прохождения практики на территории 
сирии уцелевшие украинские боевики возвраща-
ются на Украину. Где вливаются в националисти-
ческие батальоны и полки, и действуют с особой 
жестокостью против своего украинского насе-
ления, и военнопленных солдат вооруженных 
сил россии. При этом, в борьбе с вс россии 
они используют тактику городской партизанской 
войны. Где объектом насилия является само укра-
инское население. 

судя по всему, именно из числа выпускников 
лагеря в лесах Красноградского района в фев-
рале 2022 г. формировались подвижные кара-
тельные группы, получившие название «летучих 
эскадронов». Как отмечают эксперты, «террори-
сты националистических батальонов создали так 
называемые летучие эскадроны смерти, которые 
на насильно изъятых у мирного населения авто-
мобилях повышенной проходимости, переобо-
рудованных в «бандер-мобили», разъезжают по 
улицам города #Харькова# и с целью запугива-
ния горожан ведут беспорядочную стрельбу из 
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крупнокалиберных пулеметов по жилым домам» 
[44].

По сведениям информационных агентств, 
участники националистических формирований 
на подконтрольных им территориях донбасса 
отличаются особой жестокостью, прежде всего, 
к мирному населению. они отбирают гуманитар-
ную помощь у мирных жителей. Мирные жители 
спасаются от обстрелов в подвалах домов, голо-
дают. рискуя жизнью, они «под обстрелами при-
ходят в ту часть города, где будет находиться 
гумконвой». нацики, получая такую информа-
цию, забирают эту гуманитарку себе, оставляя 
женщин, детей, стариков голодать [236]. Что 
говорит об особой жестокости и цинизме воен-
нослужащих националистических подразделений. 

в принципе, как отмечают эксперты, войско-
вые формирования всУ особо не отличаются от 
нацбатов по уровню жестокости. «Бойцы всУ 
такие же преступники, как и члены национали-
стических батальонов» [52], – заявил военный 
эксперт в. евсеев.

После разгрома националистических фор-
мирований уцелевшие боевики переходят к 
диверсионно-террористической деятельности 
на освобожденных территориях. весной 2022 
г. Министерство государственной безопасности 
днр предупредило жителей республики о воз-
можном появлении украинских диверсантов на 
освобождённых территориях. «Просим жителей 
днр обращать особое внимание на появление в 
населённых пунктах лиц, заселяющихся в пусту-
ющие объекты недвижимости, плохо ориентиру-
ющихся на местности, уклоняющихся от разгово-
ров с местными жителями, имеющих нехарактер-
ный для местности говор или тембр речи, пере-
двигающихся малыми группами в тёмное время 
суток, одетых в очевидно несовместимые пред-
меты гардероба или заметно не подходящие по 
размеру, обращающихся к местным жителям с 
нехарактерными просьбами» [213]. 

в террористической сети на территории сирии 
активное участие принимают выходцы из респу-
блик северного Кавказа, действующие на сто-
роне иГиЛ. Украинские террористы-практиканты 
имели возможность вступать в личные контакты 
с кавказскими боевиками. тем более, что опыт 
террористического взаимодействия украинцев с 
чеченскими националистами-террористами был 
накоплен еще в период первой и второй чечен-
ских войн.

3. Участие иностранных наемников в раз-
витии диверсионно-террористической деятель-
ности на Украине. 

на территории Украины ведется война против 
россии и «русского мира», в которой прини-
мают участие Запад и сША. в диверсионно-
террористической войне активное участие всегда 
принимают иностранные наемники. Как правило, 
это высококвалифицированные специалисты в 
области разведки и диверсий, нередко, бывшие 
сотрудники спецслужб и спецвойск своих госу-
дарств. Это высокий уровень профессионализма 
при проведении агентурной работы, совершении 
диверсионно-террористических актов. Это дивер-
сии на военных объектах и объектах жизнеобе-
спечения; адресная ликвидация наиболее влия-
тельных лиц; захваты заложников; уничтожение 
пунктов управления войсковыми формировани-
ями, и т.п. Это отсутствие мест постоянной дис-
локации дрФ и дрГ; в том числе проникновение 
их на территорию россии. 

Как отмечают современные эксперты, 
«Украина стремительно превращается в поле 
боя для солдат удачи всех мастей». 

Прежде всего, после государственного пере-
ворота 2014 года территория восточной Украины 
превратилась в «поле охоты» для иностранцев. 

По сообщениям информационных агентств, 
«любой обеспеченный иностранец может запла-
тить, чтобы приехать в донбасс и постре-
лять по ополченцам и мирным жителям… 
Появилась уйма желающих иностранцев поо-
хотиться на мирных жителей Лднр и предста-
вителей сил сопротивления донбасса» [30]. в 
интернете публикуются расценки на участие в 
убийстве людей. выстрел из гаубицы в сторону 
жилых населенных пунктов днр – 100 долларов; 
выстрел из танка по населенным пунктам – 200; 
«выстрел по мирной деревне – 350 долларов». 
Желающих «поохотиться на русских» оказалось 
столько, что к 2017-2018 годам расценки суще-
ственно выросли. Парадокс «охоты на людей» 
заключается еще и в том, что охоту «курирует 
и основные доходы от такого бизнеса получает 
сБУ», служба безопасности Украины, контрраз-
ведка.

После того как президент владимир Зеленский 
объявил о создании «иностранного легиона» и 
отмене визового режима для добровольцев из-за 
рубежа, в страну хлынул поток европейских и 
американских наемников. Многие – сторонники 
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ультраправой идеологии, проще говоря – откро-
венные неонацисты» [115]. они едут на Украину 
для убийства русских, будучи уверенными, что 
русские согласятся выступать в роли объектов 
охоты. 

в начале весны 2022 г. украинское телеви-
дение показало прибывших в страну бывших 
военнослужащих спецвойск великобритании. 
«ветераны из туманного Альбиона хотят всту-
пить в «иностранный легион», сформированный 
киевскими властями для борьбы с «российской 
агрессией». в новой форме международной рас-
цветки multicam, легких кевларовых бронежи-
летах, облепленные нашивками, наглые и уве-
ренные в себе. охотно рассказывают журнали-
стам, что едут «убивать русских», имеют богатый 
боевой опыт в ираке и Афганистане и не сомне-
ваются: сейчас тоже будет нечто похожее» [115].

на наш взгляд, законодателям россии необхо-
димо подумать о принятии «закона о наемниках». 
надо законодательно закрепить понятие «наем-
ный убийца» и распространить его на всех воен-
ных наемников. возможно, есть необходимость 
вывести «наемных убийц» за пределы правового 
поля россии. При задержании в случае оказа-
ния сопротивления их необходимо просто уни-
чтожать. ибо это не солдаты вооруженных сил 
государства, защищающие интересы страны. Это 
– профессиональные убийцы. 

институт наемничества на Украине можно 
разделить на две группы: 

а) наемники как инструктора при подготовке 
диверсантов и террористов из числа мест-
ного населения; 

б) наемники как непосредственные участники 
диверсионно-террористической войны. 

По мнению информированных источников, 
«тренировки проходят на нескольких полиго-
нах – Яворовском во Львовской области, в 235-м 
межвидовом центре подготовки подразделений 
в николаевской, на 241-м общевойсковом поли-
гоне в Херсонской области, а также на аэро-
дромах «Школьный» в одессе, «Кульбакино» в 
николаевской и «озерное» в Житомирской обла-
стях. Боевики украинской нацгвардии обучаются 
в международном межведомственном многопро-
фильном центре подготовки подразделений этого 
силового ведомства Украины в Киевской обла-
сти» [42].

Чаще всего  наемники действуют под 
«крышей» ЧрК и ЧвК, как штатные сотрудники 

компаний. Как отмечали эксперты в начале 
2022 г., «на Украину продолжают прибывать ино-
странные наемники… наиболее активно вер-
буются сотрудники таких американских ЧвК 
«АкЭдеми», «КьЮбик» и «дин корпорейшн». 
Как отметил «Голос Америки», из числа ветера-
нов спецподразделений сША на Украину готовы 
выехать около 3 тысяч наемников. ряды наемни-
ков пополняются военными из Бразилии, Грузии, 
Франции, италии, Латвии, Марокко и Швеции» 
[109]. в сША развернута масштабная вербо-
вочная работа по набору наемников из таких 
ЧвК, как Academi, Dyncorp и cubic. отдельные 
ЧвК являются, по сути дела, организованными 
преступными сообществами. так, бойцы ЧвК 
Academi во-время несения службы неоднократно 
совершали тяжкие преступления. они «откры-
вали огонь по мирному населению, обстрели-
вали жилые районы, жестоко обращались с плен-
ными… были замешаны в скандале с контрабан-
дой оружия» [115]. 

Как правило, под «крышей» ЧвК и ЧрК дей-
ствуют высокопрофессиональные диверсанты и 
оперативники из числа спецслужб сША, Англии, 
европы. они готовят диверсантов из числа мест-
ного населения. так, на территории донбасса 
активно действовали британские инструктора из 
подразделений специального назначения SAS, 
обучавшие украинских солдат диверсионно-
террористической деятельности. По сведениям 
экспертов, на территории донецкой республики 
активно действовали подготовленные оператив-
ники SAS, которые «работают в какой-нибудь 
ЧвК и находятся на территории Украины по кон-
тракту» [34].

Британские оперативники на донбассе дей-
ствовали под легальными крышами частных 
военных компаний «Эринис» и «Грейстоун», заре-
гистрированных в Лондоне и на Барбадосе. При 
формировании ЧвК наблюдается разный подход 
подбора личного состава. в ЧвК «Эринис» при-
нимаются как военнослужащие, так и наем-
ники, «всякий европейский националистический 
сброд». в ЧвК «Грейстоун» служат, в основном, 
бывшие оперативники SAS.

Кроме карательных и киллерских функций, 
иностранные наемники выполняют и техниче-
ские, разведывательные функции. По данным 
информационных агентств, «в одном из пригоро-
дов одессы действует секретная база мониторин-
говой группы нАто с оборудованием, которое 
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позволяет осуществлять определение точных 
координат любого корабля в акватории Черного 
моря в радиусе до 200 километров. Главными 
специалистами являются сотрудники румынской 
ЧвК Nordstarsupport group» [45]. Полученные 
координаты о местонахождении российских кора-
блей используются для наведения украинских 
ракет «нептун».

на территории Украины активно действо-
вали наемники и офицеры из Польши. однако на 
общем фоне высокого уровне профессиональной 
подготовки сотрудников иностранных ЧвК и ЧрК 
поляки выглядят очень слабо. с учетом низкого 
уровня «компетентности польских отрядов ЧвК, 
коих было немало зафиксировано при активной 
фазе боестолкновений… за каждым таким поль-
ским отрядом были закреплены один или два 
британских оперативника».

Угрозу для россии представляют не только 
наемники, сконцентрированные на территории 
Украины. Угрозу для россии представляют и 
наемники, прибывающие на территорию россии 
через южные границы Кавказа. Как отмечают 
эксперты, наемники довольно безболезненно 
проникают на территорию россии. Чаще всего 
«псы ада» проникают на территорию россии 
«через грузино-российскую или азербайджано-
российскую границу по горным тропам». По 
мнению экспертов, «несмотря на все усилия 
российских пограничников, высокогорная мест-
ность все равно полностью не перекрывается. 
тем более, что с грузинской стороны у террори-
стов традиционно очень сильны коррупционные 
связи. возможно пересечение границы по под-
ложным документам и при помощи других кри-
минальных схем» [100].

Применительно к наемникам можно гово-
рить о негосударственных войсках специального 
назначения. ибо, по данным Генштаба, публи-
кациям сМи, формирования боевиков бывают 
«оснащены новейшими видами вооружения и 
военной техникой». так, в разгромленных отря-
дах наемников на Украине «находилось около 
1,5 тыс. танков и бронированных машин, свыше 
1,2 тыс. орудий и минометов». У боевиков «не 
было недостатка в запасах боеприпасов и мате-
риальных средств, которые постоянно пополня-
лись из-за рубежа»» [61]. К примеру, у компании 
ЧвК Academi есть на вооружении «собственный 
вертолетный парк, богатый арсенал вооружения, 
в том числе тяжелого, бронеавтомобили» [115].

в ближайшее время все дрФ Украины, в том 
числе и наемники, могут получить новейшее воо-
ружение сША и Запада. руководство Украины 
не останавливается на имеющихся вооружениях; 
оно требует у Мирового океана много новей-
шего оружия. страны – члены нАто стремятся 
обеспечить Киев необходимым вооружением. 
А руководство сША отправляет на Украину 
системы Пво, переносные противотанковые 
комплексы, стрелковое оружие, беспилотники и 
боеприпасы. Проект бюджета сША на следую-
щий год предусматривает выделение $682 млн. 
на помощь Украине. А это значит, что негосу-
дарственные диверсионно-террористические 
формирования, ныне действующие на Украине, 
будут получать новейшие виды вооружений. 
Которые будут использоваться при совершении 
диверсионно-террористических актов на терри-
тории россии. 

4. Подготовка диверсантов и террористов из 
числа детей и подростков. 

 в своей зоологической ненависти к россии 
национально-политические силы, по существу 
зверолюди Украины, возродили систему под-
готовки малолетних диверсантов, в свое время 
созданную фашистской Германией. в 1941 году 
фашисты приступили к подготовке диверсантов 
из числа малолеток. советская контрразведка 
на Западном фронте длительное время не могла 
выявить диверсантов, взрывавших военные эше-
лоны и подрывавших железнодорожные пути. 
оказалось, что это подростки – «диверсанты 
особой группы Гемфурт… Как выяснилось, орга-
низованные «поставки неуязвимых шпионов на 
линию фронта осуществляет германская дивер-
сионная спецшкола, которая специализируется 
на обучении советских детей и подростков» [60]. 
особую активность малолетние диверсанты стали 
проявлять в 1943 году. Уровень подготовки дивер-
сантов оказался столь высоким, что их забра-
сывали на самолетах даже в глубокие тылы за 
линию фронта. 

После совершения государственного перево-
рота 2014 года фашистское руководство Украины 
взялось за воспитание школьников в духе нена-
висти к «русскому миру». А по сути дела, на тер-
ритории Украины началась подготовка малолет-
них диверсантов и террористов, по примеру гит-
леровской диверсионной школы «Гемфурт» [60]. 

По словам экспертов, «в качестве диверсан-
тов неприметные дети могут оказаться более 
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эффективными, чем полноценные солдаты. 
особенно если перед выполнением поставленных 
задач подтянуть их военную подготовку» [96]. 

Практически, по всей Украине, как в Западных, 
так и в центральных регионах, стали создаваться 
многочисленные «летние военно-патриотические 
лагеря», где проводилась усиленная идеологи-
ческая и военно-боевая подготовка малолеток 
и юношей. Как отмечают эксперты, «военно-
патриотические лагеря на Украине существовали 
и до Майдана. Больше всего их было в западной 
части страны, где до сих пор почитают нацист-
ских коллаборационистов времен второй миро-
вой войны. работу таких лагерей нередко спон-
сировали местные власти и высокопоставленные 
госчиновники» [189]. то есть воспитание укра-
инского национализма у малолеток было одним 
из направлений деятельности государственных 
чиновников. 

на территории практически всей Украины на 
протяжении многих лет действуют многочислен-
ные лагеря подготовки малолетних диверсантов. 

так, на территории Львовской области дей-
ствовали молодежные неонацистские группи-
ровки «трезвая и злая молодежь», или lemberg 
Jugend».

Полученные знания применения холодного 
оружия выпускники нередко проверяли на цыга-
нах. в городе Львове получили распростране-
ние нападения на цыган, которым вспарывали 
животы. «ему вспороли живот – воткнули нож и 
протянули вверх, так что внутренности вывали-
лись», – так цыган рача Пап рассказывал об убий-
стве подростками его брата. «еще нескольких его 
соплеменников нападавшие избили молотками и 
битами» [189].

в 2012 году при участии и поддержке главы 
сБУ в. наливайченко, в тернопольской обла-
сти был создан летний лагерь запрещенной 
в россии группировки «тризуб им. степана 
Бандеры». основную часть воспитанников 
«военно-патриотического лагеря» составляли 
подростки. наливайченко приглашал для обу-
чения в лагере и «настоящих украинских патри-
отов», чтобы они в последующем, с помощью 
полученных знаний, могли «бороться за украин-
ский порядок». в лагере была введена военная 
форма, воинская дисциплина и система коман-
дования. 

в среде харьковских футбольных фанатов в 
2013 году возникла неонацистская группировка 

Misanthropic Division (запрещенная в россии). 
«с началом войны в донбассе многие ее члены 
вступили в неонацистский батальон «Азов» 
(Запрещен в россии)» [189]. воспитанники этой 
организации, отличающиеся особой жестокостью 
к русским, находясь в рядах батальона «Азов», 
в марте 2022 г. пытали и расстреливали военно-
пленных вооруженных сил россии в Мариуполе. 

в 2015 году по инициативе командира полка 
«Азов» и партии «национальный корпус» А. 
Белецкого начал действовать лагерь «Азовец». в 
2017 году в «Азовце» прошли обучение и воспи-
тание «465 детей и подростков. 37 процентов его 
воспитанников – в возрасте от 7 до 11 лет, еще 
49 процентов – от 12 до 14» [189]. организаторы 
отработали весьма эффективную систему привле-
чения детей и подростков в лагерь. 

Лагерь  находился  на  окраине  Киева . 
Аналогичного рода лагеря есть у «Азовца» 
в Харькове, днепре, Чернигове, Черкассах и 
Запорожье. Как видно из схемы расположения 
лагерей, они охватывают преимущественно рус-
ские и русскоязычные регионы Украины. 

в лагере «Азова» «слобожанин» детей учат 
с семилетнего возраста. в программу обуче-
ния входят: разборка и сборка автоматов АКМ; 
навыки рукопашного и ножевого боя; «курсы 
полевой медицины и преодоление полосы пре-
пятствий по стандартам нАто». Как отме-
чают эксперты, в лагерях «десятилетних детей 
учат драться на ножах и стрелять из автомата. 
Молодых украинцев воспитывают в ненависти к 
россии и готовят убивать москалей» [189].

там же, недалеко от Киева, действует летний 
тренировочный лагерь «Лидер». За одну смену, 
которая длится 20 дней, в лагере проходят обу-
чение до 200 детей в возрасте от семи до 16 лет. 
«инструкторы – подтянутые ребята…, одетые 
в полевую военную форму, – объединяют спор-
тивные мероприятия со спартански жестким 
ритмом жизни. дети занимаются плаванием, 
легкой атлетикой, выполняют физические упраж-
нения с отягощениями, ползают по-пластунски, 
преодолевают полосу препятствий, лазают по 
канату. Передвижение между объектами – только 
строем» [189].

свои молодежные лагеря имеют и другие 
радикальные группировки. К примеру, запрещен-
ный в россии «Правый сектор» делает ставку на 
русскоязычные регионы. он создал в одесской 
области свой лагерь «Чота» («взвод»). «от 
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структуры «Азова» он отличается известным 
гуманизмом: детей туда набирают не с семи лет, 
а с десятилетнего возраста».

детей обучают навыкам «выживания в экстре-
мальных условиях, навыкам обращения с огне-
стрельным оружием». с ними проводятся заня-
тия по истории Украины. военно-патриотическое 
воспитание проводится в «украинских нацио-
нальных традициях».

в ивано-Франковской области действует 
лагерь «Карпатский легион», куда принимают 
детей с четырех лет. При поддержке сБУ и вете-
ранов войны в донбассе малолеток обучают по 
методике УПА (запрещенной в россии). детей 
обучают навыкам выживая в лесу, обучают обра-
щению с автоматами АКМ, минометами, проти-
вотанковыми ракетными комплексами. 

в других лагерях воспитанников учат не 
только обращаться с огнестрельным оружием, 
«но и с холодным оружием, в числе умений при-
вивается такое, как ранить противника так, чтобы 
тот истек кровью».

Большое количество лагерей подготовки 
малолетних боевиков созданы в юго-восточных 
областях Украины. так, в июле 2016 года в 
Херсонской области началась деятельность 
лагеря «Херсонская спарта». в одессе с сентября 
2014-го действовал лагерь «Укроп». и даже на 
территории Луганской области действовал лагерь 
с названием «единая Украина» [96].

Успех подготовки юных боевиков и дивер-
сантов в значительной мере зависит от пре-
подавательского состава. в качестве воспи-
тателей нередко выступают националисты, 
побывавшие «в боях против «пророссийских 
сепаратистов», либо принимавшие участие в 
диверсионных операциях всУ в донбассе. 
то есть имеющие реальный опыт военных и 
диверсионно-террористических действий. По 
данным зарубежных журналистов, среди инструк-
торов в детских лагерях много людей, которые 
«прошли школу спецназа в различных странах». 
в том числе, сША, Польше, Франции и Канаде 
[75]. А это значит, что малолетние воспитанники 
лагерей уже с этого возраста попадают в поле 
зрения зарубежных спецслужб. 

во всех лагерях подготовки малолетних бое-
виков проводится активная идеологическая обра-
ботка обучающихся. У обучаемых не воспи-
тываются чувства толерантности, уважения к 
людям иных наций и религиозных убеждений. 

в проведения воспитательной работы основ-
ной упор делается на воспитание ненависти к 
россии и русским. дети постоянно произно-
сят приветствия, лозунги, речевки антирусской 
направленности. К примеру, «Бей москаля, скла-
дывайте трупы!» «Какой у нас девиз? Мы – дети 
Украины! Пусть Москва лежит в руинах, нам 
на это начхать! Мы завоюем весь мир! смерть, 
смерть москалям!» дети активно озвучивают 
основные заповеди «Азовца». «вернем Крым, 
за ним Кубань и прогоним москальскую срань!» 
Пробежки и прохождение строевым шагом по 
плацу ведутся под кричалки «Украина превыше 
всего!», «Герои бессмертны, враги умирают!», 
«Лидер открывает дорогу! Украина едина! 
Победа или смерть!» [75].

Как отмечают эксперты, «в том, что из этих 
ребят в будущем получатся хорошие бойцы для 
того же «Азова», сомневаться не приходится. 
детская психика пластична, и формирование 
нужных установок происходит очень быстро, 
если его сопровождают яркие переживания. 
Попадая в структуры, подобные «Азовцу», ребе-
нок ощущает себя особенным, избранным для 
защиты родины. А если он с ранних лет фор-
мирует свои взгляды в атмосфере ненависти к 
россии и противодействия «российской агрес-
сии», то альтернативного пути у него попросту 
нет» [189]. У детей воспитываются чувства пре-
восходства над русскими, цыганами, неграми, 
евреями. У них формируются мотивы соверше-
ния особо жестоких преступлений по расовому 
и национальному признакам. особым объектом 
ненависти являются русские. об этом можно 
судить по военным столкновениям между воо-
руженными подразделениями россии и наци-
оналистическими подразделениями Украины. 
русские встречают украинских военнопленных, 
как родных братьев. им оказывается медицин-
ская помощь, создаются необходимые бытовые 
условия. Украинские националисты, захватывая в 
плен российских солдат и офицеров, издеваются 
над ними, пытают, наносят телесные поврежде-
ния, несовместимые с жизнью. 

По оценке западных экспертов, процессы вос-
питания и обучения детей в националистических 
лагерях напоминают подготовку гитлерюгенда в 
Германии в предвоенный период. Как писал ита-
льянский журналист Манлио динуччи, побы-
вавший в одном из детских лагерей в районе 
Львова, «позиции бандеровцев в западной части 
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страны сильны особенно, поэтому тут никто не 
стремится как-то маскировать программу подго-
товки юных диверсантов словами о «воспитании 
патриотизма». наоборот, делают всё возможное, 
чтобы ненависть била через край, а мозг, затума-
ненный ею, использовался воспитанниками лишь 
для выполнения команд наставников. Пусть при-
выкают слушаться беспрекословно» [75].

итальянский журналист особо обратил вни-
мание, что воспитанники «летнего лагеря» носят 
футболку, украшенную эмблемой батальона 
«Азов», которая на самом деле является симво-
лом дивизии сс Das Reich» [75]. 

Зарубежные эксперты обращают внимание, 
что система подготовки малолетних украин-
ских неонацистов напоминает систему подго-
товки исламских террористических организаций. 
объясняют это тем, что и там, и там, инструктора 
«проходили курсы у одних и тех же учителей из 
соединенных Штатов и некоторых европейских 
государств, намеренных развалить изнутри целые 
страны, чтобы управлять ими и грабить их» [75].

в 2016 году правоохранительные службы 
республики днр задержали малолетних дивер-
сантов, подготовленных сБУ. Заслуживает вни-
мания система их подготовки. После прохожде-
ния теоретических занятий они совершали прак-
тические действия непосредственно на террито-
рии Киева. они совершали преступления против 
совершенно случайных людей, которые стали 
жертвами преступлений. «им удалось провести 
немало акций – подрывов автомобилей граждан-
ских лиц, военной машины связи, МтЛБ, слу-
жебного автомобиля ясиноватского Городского 
отдела Мвд и других гражданских и военных 
объектов» [96]. 

Летом 2018 г. бывший лидер «Правого сек-
тора» (экстремистская организация, запрещенная 
в рФ), он же народный депутат д. Ярош, призы-
вая к большой войне между Украиной и россией, 
поставил задачу «подготовки молодого поколе-
ния к уничтожению «врага». Ярош создал учеб-
ный центр Украинской добровольческой армии 
(УдА), где «курсанты» проходят и идеологиче-
скую, и боевую подготовку [96].

в обучении и воспитании украинских мало-
летних боевиков активное участие принимают 
«идейные соратники из других европейских 
стран». в частности, большое количество украин-
ских школьников во время летних каникул выез-
жают в Литву. Где подготовкой детей из Украины 

занимается союз стрелков Литвы (военизирован-
ная организация, обучающая население самоо-
бороне и методам ведения партизанской войны). 

судя по особой жестокости националистиче-
ских подразделений Украины, малолетние дивер-
санты выросли и пошли на службу в всУ. те, 
кто еще не достиг возраста совершеннолетия, 
могут прибывать на территорию россии в пото-
ках беженцев, беспризорников и т.п.

5. Подготовка женщин-диверсанток.
в гибридных войнах и терроризме актив-

ное участие принимают женщины. У женщины-
террористки есть большое преимущество перед 
мужчинами-террористами. Женщины вызы-
вают меньше подозрений; они легче прони-
кают на объекты; их легче завербовать, запугать. 
в российской империи женщины были актив-
ными участницами землевольческого и народо-
вольческого террора. наиболее известными тер-
рористками российской империи на этапе наро-
довольческого террора были в. Засулич [22; 23; 
85; 146; 211], с. Перовская и др. Женщины-
террористки принимали активное участие в 
покушениях на жизнь и ликвидации Александра 
II [186; 15; 17; 135; 132; 133]. Женщины – бое-
вики активно действовали в структуре партии 
социалистов-революционеров и ее боевой органи-
зации. руководитель Боевой организации партии 
социалистов-революционеров Б.в. савинков 
оставил объемные воспоминания об активной 
роли женщин в терроре [199]. 

в демократической россии на стыке XX и XXI 
веков женщины принимали активное участие в 
терроре. в основном это были кавказские жен-
щины, которые проводили взрывы в местах кон-
центрации людей**. 

Женщины нередко выступали в роли непо-
средственных ликвидаторов [69]. на Кавказе 
были отработаны психологические аспекты вер-
бовки женщин в террор.

в женском терроре есть одна особенность: в 
него активно вовлекаются феминистки и прости-
тутки. в силу особенностей «профессии» и феми-
нистки, и проститутки, отличаются особой жесто-
костью. судя по всему, спецслужбы Украины 
хорошо знают особенности женского террора. 
спецслужбы современной Украины активно 
вовлекают женщин в террор. Как отмечают экс-
перты, весной 2022 г. «российские силовики в 
Херсоне обнаружили данные девушек, работа-
ющих на службу внешней разведки Украины 
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(сврУ). Эскортницы не только служили инфор-
маторами, но и выполняли особые поручения, 
а также диверсии» [194]. вербовкой женщин в 
террор занималось «подразделение 5-го депар-
тамента свр Украины по работе с агентурой», 
включая диверсанток» [194].

6. Участие украинских олигархов и высших 
должностных лиц Украины в геноциде рус-
ского населения. 

Украина – это зона беспредела, регулируемого 
политического и административного Хаоса. Это 
зона грабежа украинской национальной собствен-
ности (продажа украинского чернозема); захвата 
промышленных предприятий; работорговли укра-
инками; проституции и пр. наиболее крупные 
бизнесмены-олигархи, создают свои частные 
бандформирования для проведения карательных 
мероприятий в отношении противодействующих 
лиц и структур. 

в развязывании антирусского геноцида на 
Украине активное участие принимали представи-
тели высшей функциональной элиты Украины и 
олигархи. Как отмечают эксперты, «одну из глав-
ных ролей в гражданском конфликте в донбассе, 
помимо украинских политиков и военных, сыграл 
крупный бизнес» [231]. 

так, украинский олигарх Коломойский обе-
спечивал финансирование националистиче-
ских карательных батальонов. По словам заме-
стителя губернатора днепропетровской области 
Геннадия Корбана, «Коломойским осуществля-
лось полное обеспечение подразделений «днепр-
1», «донбасс», «Шахтерск», «Азов», «Айдар» и 
др». оплата карательных батальонов была очень 
высокой, «около тысячи долларов, что в пять раз 
больше средней по Украине… За взятие в плен 
ополченцев Лнр и днр дополнительно выпла-
чивалась премия» [231]. в 2014 году на Украине 
началось «формирования подразделений патруль-
ной полиции особого назначения в структуре 
Мвд Украины». так было создано подразделе-
ние «днепр», которое стало частной структу-
рой олигарха Коломойского. По словам воен-
ных экспертов изначально «подготовкой боеви-
ков «днепра» занимались зарубежные инструк-
торы. Подразделение щедро снабжалось техни-
кой от состоятельных персон, в том числе бро-
нированными микроавтобусами [235]. Батальон, 
как силовое подразделение «использовался 
Коломойским для рейдерских захватов, крыше-
вания бизнеса, разного рода разборок. Батальон 

также участвовал в карательных операциях на 
территории донецкой области» [235]. 

весной 2022 г., по сообщениям российского 
Минобороны, штаб и место дислокации нацио-
налистического батальона «днепр» в населен-
ном пункте Звонецкое днепропетровской обла-
сти были уничтожены с помощью высокоточ-
ных ракет. в момент уничтожения там находи-
лась большая группа «пополнения из иностран-
ных наёмников».

олигарх д. Фирташ через посредников осу-
ществлял финансирование батальона «торнадо», 
печально известного своими преступлениями в 
днр и Лнр. среди бойцов батальона преобладали 
уголовники-рецидивисты… Бойцы батальона 
похищали мирных жителей, месяцами удержи-
вали в подвале, подвешивали за ноги головой 
вниз, резали ножами, пытали паяльником, застав-
ляли пленных насиловать друг друга, делали это 
сами извращенными способами» [231].

Министр обороны в 2014 году в. Гелетей и 
главнокомандующий вс Украины с 2014 по 2019 
год в. Муженко, в нарушение Конвенции 1948 
года «о предупреждении преступления гено-
цида и наказания за него», иных нормативно-
правовых актов, осуждающих геноцид, «отдавали 
приказы с целью полного уничтожения нацио-
нальной группы русскоязычных лиц, проживаю-
щих на территории Луганской и донецкой народ-
ных республик. во исполнение приказов Гелетея 
и Муженко, при обстрелах донецка, Луганска, 
славянска, Краматорска и других населенных 
пунктов применялись системы залпового огня 
«Град» и «Ураган», авиационные неуправляемые 
ракеты, имеющие кассетную головную часть, так-
тические ракеты «точка-У», другие виды тяже-
лого наступательного вооружения» [231]. 

таким образом, геноцид русского населения 
на Украине стал государственной политикой лиц, 
захвативших государственную власть. 

7. Формирование на территории России 
диверсионно-террористического интернацио-
нала гибридной войны. 

Украинская диверсионно-террористическая 
сеть не единственная угроза для россии. на 
территории демократизированной россии сло-
жилась довольно обширная сеть для развития 
диверсионно-террористической деятельности. 
на территории россии уже сформировалась мощ-
нейшая террористическая сеть гибридной войны, 
куда входят жители северного Кавказа и средней 
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Азии [137]. 
в ходе демократических реформ на северном 

Кавказе происходят процессы этнизации госу-
дарственной власти; формирование этнических 
правящих кланов; экстримизация исторической 
памяти; разрушение российской государствен-
ности. Молодежь северного Кавказа в большом 
количестве принимала участие в деятельности 
«имарата Кавказ» (запрещенного в россии), в 
массовом порядке выезжает в сирию, для участия 
в боевых действиях на стороне иГиЛ. в инфор-
мационных сетях много информации о пробле-
мах терроризма на северном Кавказе [2; 25; 54; 
68; 148; 149; 184; 215]. 

северный Кавказ является зоной геополитиче-
ских интересов Мирового океана. регион сложен 
сам по себе: этническим многообразием населе-
ния; разными языками; разной культурой; разной 
этнической историей. советская власть сумела 
резко повысить уровень обустроенности Кавказа.

разрушение ссср разрушило политическое 
единство северного Кавказа. в 90-е годы XX века 
северный Кавказ превратился в зону гражданской 
войны и иностранной военно-террористической 
интервенции. в первой и второй чеченских 
войнах активное участие принимали иностран-
ные наемники. на северном Кавказе возрожда-
ются экстремистские идеи суфизма, мюридизма, 
которые были идеологической базой мятежей 
XIX века [137]. 

на северном Кавказе происходят этно-
миграционные процессы, которые разрушают 
этническое «равновесие» Кавказа, и могут спро-
воцировать межнациональные конфликты [102]. 
После окончания Кавказской войны XIX века зна-
чительное количество населения ушли за рубеж, 
в эмиграцию. Это были жители северного и 
Западного Кавказа [120]. в настоящее время за 
рубежом, в разных странах Ближнего востока, 
Западной европы и северной Америки прожи-
вают более 7 млн. человек, потомков беженцев 
с Кавказа. Многие из них принимали участие в 
деятельности террористических формирований 
под руководством иГиЛ, имеют опыт военно-
криминальной деятельности. Значительная часть 
потомков мухаджиров стремится возвратиться на 
исторические земли. Хотя, с момента ухода их 
предков с Кавказа прошло 150 лет. Покинутые 
беженцами территории заняли другие этносы. 
свободной земли на северном Кавказе нет. 
тем не менее, руководство Кавказских этносов 

стремится усилить позиции «своего народа» за 
счет прибытия мигрантов. так, адыги в массовом 
порядке принимают возвращающихся адыгов. 
Черкесы принимают черкесов. несколько тысяч 
адыгов, черкесов, карачаевцев и других этносов 
уже возвратились на Кавказ, усиливая межэт-
нические противоречия в республиках. Многие 
репатрианты имеют опыт террористической дея-
тельности за рубежом. в ряде республик Кавказа 
отмечается «день репатрианта», посвященный 
возвращению потомков бывших беженцев. на 
северном Кавказе нет условий для массовой 
репатриации людей из-за рубежа; нет свободной 
земли, высокий уровень безработицы и корруп-
ции [70]. и это тоже рождает этническую напря-
женность. вдобавок, на северном Кавказе прово-
дятся мощнейшие процессы формирования этни-
ческого национализма; экстримизации историче-
ской памяти. в Адыгее и КЧр уже поставлены 
памятники «жертвам Кавказской войны», нося-
щие ярко выраженный антирусский характер. 

Значительное количество молодежи из респу-
блик северного Кавказа принимает участие в дея-
тельности террористических формирований на 
территории сирии. После окончания контракта 
в сирии уцелевшие «лица кавказской националь-
ности» возвращаются домой, приобретя навыки 
террористической деятельности. Кто-то по воз-
вращении оседает дома, пополняя террористи-
ческое подполье гибридной войны. Кто-то уез-
жает в россию, увозя с собой ненависть к рус-
ским. По россии периодически происходят кон-
фликты между коренным населением и лицами 
кавказской национальности. в современной 
россии наблюдается массовый выезд, точнее, бег-
ство кавказцев из своих этнических республик. 
в потоках мигрантов в чисто российские реги-
оны нередко уходят и лица, прошедшие терро-
ристическую подготовку в сирии. Кто-то попа-
дает в поле зрения правоохранительных органов, 
и задерживается, либо уничтожается при задер-
жании. так, 14 октября 2020 г. в октябрьском 
районе Грозного сотрудники росгвардии ликви-
дировали четырех боевиков, которые ранее вое-
вали в сирии, а затем вернулись на Кавказ. Глава 
Чечни р. Кадыров так прокомментировал появле-
ние боевиков в Грозном: «все последнее время 
эти шайтаны были в бегах за пределами россии, 
прятались в сирии и в других странах. теперь 
же, получив заказ от своих западных спонсоров, 
они вернулись и решили провести ряд терактов» 
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[100]. 
Уровень борьбы с террористическим подпо-

льем в Чечне самый высокий во всей россии. 
Здесь люди знают друг друга, контролируют 
исчезновение либо возвращение «практикантов» 
из сирии. За период 2019 – 2020 г., по данным 
экспертов, «на северном Кавказе были уничто-
жены 60 боевиков, предотвращено 19 терактов. 
Как сообщили в национальном антитеррористи-
ческом комитете (нАК), с начала 2019 года в этом 
регионе предотвращено 36 преступлений тер-
рористической направленности, задержано 144 
подозреваемых в терроризме и 220 их пособни-
ков, пресечена деятельность 35 законспириро-
ванных ячеек». несмотря на такие успехи, на 
северном Кавказе проводится большая вербовоч-
ная работа. Как отметили в нАК, «главари меж-
дународных террористических организаций стре-
мятся распространить идеологию терроризма и 
продолжают попытки вербовки своих сторонни-
ков, используя для этого в том числе социальные 
сети и мессенджеры» [100]. 

в этой ситуации, по нашему мнению, идео-
логии терроризма экстремистских организаций 
россия должна противопоставить собственную 
государственно-правовую идеологию [38; 86; 93; 
158; 200; 207; 208; 206], которая уже несколько 
лет разрабатывается и предлагается патриотами 
отечества, рождается в проводимых научных 
дискуссиях [29; 31; 35; 66; 116; 124; 125; 128; 
129; 144; 160; 172; 238; 245], и очень бы хоте-
лось, чтобы она внедрялась в практику современ-
ной российской правовой реальности [26; 57; 105; 
112; 161; 170; 218].

совместная террористическая деятельность 
украинских и кавказских террористов в сирии 
способствует формированию горизонтальных 
межличностных контактов, которые могут про-
должаться уже на территории россии. 

в отрядах боевиков, действовавших на тер-
ритории сирии, много молодежи из республик 
средней Азии. на территории республик средней 
Азии действует большое количество организа-
ций на основе радикального ислама. они и зани-
маются вербовкой боевиков для сирии. в вер-
бовке боевиков для сирии из числа молодежи 
республик средней Азии есть одна особен-
ность: основным объектом вербовки являются 
люди, работавшие в россии. Как отмечают экс-
перты, «террористы иГиЛ нацелились на вер-
бовку мигрантов из средней Азии, неудачно 

построивших карьеру в россии. По подсчетам 
миграционных служб до 50% мигрантов в россии 
– нелегальные. именно они находятся под прице-
лом вербовщиков… в 2015 г. многие мигранты не 
могли найти в россии работу и потому легче под-
давались вербовке в террористические организа-
ции» [223]. отсюда можно сделать выводы, что 
вербуют молодежь не просто для сирии, а для 
последующей заброски на территорию россии. 
Поведение азиатских мигрантов в россии свя-
зано с высоким уровнем агрессии по отноше-
нию к местному населению. так, по данным на 
2017 года из россии были выдворены в судебном 
порядке 12 262 таджикистанцев [1],

в октябре 2017 года глава духовного собра-
ния мусульман (дсМ) россии муфтий Москвы 
Альбир Крганов заявил об опасности ради-
кализации проживающих в рФ мигрантов из 
таджикистана, о создании «новой террори-
стической группировки, которая формируется 
на границах таджикистана, туркменистана и 
Афганистана». Как сказал глава дсМ, «У нас 
много мигрантов из этой республики. сейчас 
на границах таджикистана, туркменистана и 
Афганистана создается новая большая экстре-
мистская группировка численностью в несколько 
тысяч человек под названием «Хорасан». с 
учетом того, что границы таджикистана и 
Афганистана очень хрупкие, есть опасность того, 
чтобы не произошла смычка этих экстремистов с 
большой частью таджиков, которые проживают в 
российской Федерации» [162].

Аналогичные вербовочные процессы прохо-
дят и в отношении населения других республик 
средней Азии. в частности, в Киргизии. в вер-
бовке боевиков для джихада в самой Киргизии 
есть одна особенность: «большинство из завербо-
ванных граждан Кыргызстана ранее находились в 
трудовой миграции в россии, где они достаточно 
зарабатывали на жизнь и даже оказывали финан-
совую помощь своим семьям и родителям» [223]. 
таким образом, боевики из средней Азии хорошо 
знают города своей миграционной деятельности 
в россии. Многие имеют негативный опыт своего 
пребывания в россии, а значит, и озлобленность 
против этого государства. 

Правоохранительные органы таджикистана, 
проанализировав состав выявленных боевиков 
иГ в своей республике, «заявили, что 80 про-
центов граждан страны, ставших боевиками иГ, 
были завербованы во время работы в россии. до 
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того, как они стали трудовыми мигрантами, они 
не проявляли никакого интереса к салафизму 
и другим исламистским течениям» [71]. А это 
значит, что на территории россии действует мощ-
нейшая вербовочная сеть на основе радикаль-
ного ислама, которая «отлавливает» выходцев 
из республик средней Азии, и отправляет их в 
лагеря подготовки боевиков в сирию. А затем 
распределяет по россии. 

сША знают, что на территории россии уже 
сформирована диверсионно-террористическая 
сеть гибридной войны. в решении политиче-
ских вопросов с руководством россии они уже 
начинают угрожать именно этой сетью. так, в 
конце сентября 2016 г. «официальный предста-
витель госдепа сША вполне официально пригро-
зил россии, что если она не снизит активность 
в борьбе с терроризмом в сирии, последуют 
«удары по российским интересам, возможно, 
даже по российским городам» [71].

то есть руководство сША продемонстриро-
вало свои познания о наличии на территории 
россии «террористических ячеек» и террористи-
ческой «разветвленной сети, управляемой из-за 
рубежа» [71].

Кроме сформированных террористических 
сетей, действующих под управлением зарубеж-
ных центров, значительную опасность пред-
ставляют инициативные группы, создаваемые из 
числа выходцев из средней Азии. Прибывая в 
россию, они объединяются по принципу земля-
честв. информацию радикального антироссий-
ского и антирусского характера они черпают из 
интернета. По мнению экспертов, «такая группа 
чаще всего состоит из земляков или даже род-
ственников, ее контакты с внешним миром мини-
мальны, а связи с другими террористами или экс-
тремистами отсутствуют вовсе. идеи радикаль-
ного ислама, технологии и методики терроризма 
они черпают из интернета, вооружаются и осна-
щаются на свои средства» [71]. они сами выби-
рают объекты покушений. естественно, эффек-
тивность их действий значительно ниже уровня 
действий профессиональных дрГ. 

Как отмечают эксперты, «технические и 
финансовые возможности автономных групп 
(АГ) несравненно ниже, чем у сетевых структур, 
уровень подготовки их участников, как правило, 
тоже невысок (исключение могут составлять АГ 
созданные террористами, специально направ-
ленными из-за рубежа), зато обнаружить их и 

ликвидировать до того, как они начнут действо-
вать, практически невозможно» [71]. тем более, 
что полиция и контрразведка утеряли навыки 
оперативной работы среди таких групп и этни-
ческих диаспор. 

не меньшую опасность представляют «закон-
спирированные одиночки», не связанные с терро-
ристической сетью. они могут получать инфор-
мацию о закладках оружия и вв, об объектах 
покушения. По мнению экспертов, «главной 
целью террористических актов является обще-
ственный резонанс, которого можно достичь не 
только большим количеством жертв». К примеру, 
иГ в своей информационной сети сообщило о 
том, мебельная фабрика в Подмосковье была уни-
чтожена одиночным сторонником организации 
путем поджога. 

Как отмечают эксперты, «подобные теракты 
не требуют ни особой квалификации, ни серьез-
ных финансовых затрат, ни длительной подго-
товки. При этом даже несколько десятков подоб-
ных акций способны серьезно дестабилизиро-
вать ситуацию в стране. достаточно вспомнить, 
что массовые поджоги автомобилей, совершае-
мые мигрантами, вызвали во Франции полити-
ческий кризис» [71]. 

институт гастарбайтеров предоставит им 
практически неограниченное количество людей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, чув-
ствующих себя жертвами социальной несправед-
ливости, считающих свое окружение – враждеб-
ным [71].

для вербовки выходцев из средней Азии в 
ряды боевиков, активно используются способы 
формирования мотивов экстремизма, чаще всего, 
на основе радикального ислама. «Проповедники 
«джихадизма» энергично манипулируют поня-
тиями «социальная справедливость», «социаль-
ное равенство», что выглядит весьма привлека-
тельно в глазах гастарбайтеров, находящихся в 
самом низу социальной пирамиды. тем более что 
и пути построения «справедливого общества» 
ими предлагаются простые и понятные, вроде 
«мусульманину разрешено имущество “кафи-
ров”, его кровь, его женщины» [71]. вот почему 
молодые мусульмане-гастарбайтеры в Москве в 
интервью на тв, на вопрос, что они делают на 
Красной Площади, отвечают: «Аллах сказал, это 
наш город». 

в этих условиях важное значение приобре-
тает целенаправленная работа с мигрантами, 
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находящимися в россии, решение тех проблем, 
которые возникают в связи с их пребыванием в 
нашей стране [7; 8; 63; 72; 94; 107; 113; 126; 127; 
201; 205; 222].

таким образом, на Украине и на территории 
самой россии уже сформирована мощнейшая 
диверсионно-террористическая сеть гибридной 
войны. она состоит из людей разных националь-
ностей, разного вероисповедания, разного уровня 
подготовки. но у основной массы этих реальных 
и потенциальных боевиков есть одно общее каче-
ство: ненависть к росси и к русскому населению, 
которую они готовы реализовать путем соверше-
ния диверсионно-террористических актов. 

о потенциальной опасности «азиатской мигра-
ции» можно судить по информации новостных 
агентств. «Будем жить по «законам шариата»? 
«Мигранты бросают вызов россии»; «Мигранты 
готовятся к боям на улицах российских мега-
полисов»; «Мусульмане россии: радикализация 
мигрантов нарастает, идет рекрутинг тысяч тер-
рористов в новую группировку», и др. [39; 151; 
162] 

руководство сША уже давно обеспоко-
ено потоками мексиканской миграции в страну. 
обращается внимание на то, что мигранты при-
надлежат к иной расе, у них иная культура, «а 
история и житейский опыт подсказывают, что 
людям разных рас сложно ассимилироваться, 
нежели «родичам по расе» [152, стр. 47].

8. Служба безопасности Украины как орга-
низатор диверсионно-террористической дея-
тельности.

Как ни парадоксально, но в организации 
диверсионно-террористической деятельности 
на территории самой Украины активное уча-
стие принимает сБУ. в принципе, сБУ, это 
орган контрразведки. обязанность сБУ защи-
щать Украину от деятельности иностранных раз-
ведок на территории страны. Между тем, сБУ 
выступает активным организатором диверсионно-
террористической деятельности и субъектом 
осуществления диверсионно-террористических 
актов. 

После государственного переворота на 
Украине именно сБУ выступило организато-
ром «охоты на украинцев» зарубежными «охот-
никами». Был разработан ценник различных 
видов «охоты», убийства людей на территории 
восточной Украины. «торги» проводились на 
интернет аукционах. иностранцы, выкупившие 

«лицензии на убийство», прилетали в Киев, 
где их встречали сотрудники сБУ и перевоз-
или днепропетровск. Здесь «стрелку предостав-
ляют ночлег и «сервис по полной программе». 
на следующий день ему вручаются документы 
сБУ, и только после этого иностранец попадает 
в конкретный блиндаж в зоне вооруженного кон-
фликта» [30], – писали эксперты.

то есть сотрудники сБУ «делали деньги» на 
убийстве иностранцами граждан Украины. 

сотрудники сБУ готовили диверсантов для 
совершения диверсионно-террористических актов 
на территории днр и Лнр. так, в начале марта 
2022 г. на сторону днр перешел «сотрудник глав-
ного управления сБУ по донецкой и Луганской 
областям. он подробно сообщил о лицах, при-
влечённых к ведению диверсионной деятель-
ности на территории донбасса…. Украинский 
офицер участвовал в подготовке диверсионно-
террористических групп для работы в освобож-
дённых от националистов районах» [195]. Что 
явно выходит за рамки контрразведки. 

одновременно сотрудники сБУ готовили 
диверсии во внутренних областях Украины, 
удаленных от днр и Лнр. так, в городе 
днепропетровске «сотрудники службы безо-
пасности Украины, предварительно эвакуировав 
персонал и медицинских пациентов, заминиро-
вали один из корпусов городской больницы № 
2». Подрыв заминированного здания больницы 
планировалось произвести «во время пролёта над 
днепропетровском... любого российского само-
лёта» [155]. с тем, чтобы потом обвинить вс 
рФ в бомбардировке медицинского учреждения. 

По сути дела, у россии есть все основания 
объявить сБУ преступной организацией. 

9. Украинские диаспоры на территории 
России.

Значительное количество населения Украины 
прибывает в россию на заработки. в том числе, 
из Западной Украины. По данным погранслужбы 
Украины, за период с января по май 2017 года в 
россию выехали почти 2,2 млн. человек. 

для мигрантов с Украины нет языковых огра-
ничений, а потому они работают во многих 
городах россии. судя по всему, фашистское 
руководство Украины рассматривает украин-
ских мигрантов как террористический резерв 
в борьбе с россией. Как заявил советник главы 
Мвд Украины илья Кива, «на сегодняшний день 
слишком много украинцев проживает и хорошо 



147

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

интегрированы в российское общество… и мы, 
таким образом, сможем дестабилизировать ситу-
ацию и в российской Федерации. нас слишком 
много на территории россии. Придет время, и 
мы поднимемся и сможем изменить и их строй, 
и наведем порядок» [233].

24 февраля 2022 г. президент россии владимир 
Путин объявил о начале военной операции на 
Украине. Цель которой, «демилитаризация и 
денацификация» Украины, руководство кото-
рой угрожает россии и создает предпосылки для 
начала третьей Мировой войны. 

вооруженные силы россии столкнулись на 
территории Украины с тактикой ведения город-
ской диверсионной войны. Украинские нацио-
налистические формирования «не выходили в 
поле» для ведения боя. они «оседали» в горо-
дах и селах, располагая бронетехнику и артилле-
рию среди жилых домов. войсковые подразде-
ления россии не могли использовать свой потен-
циал для уничтожения сил и средств Украинских 
формирований. вдобавок, националистические 
войсковые подразделения Украины уничтожали 
инженерные сооружения, жилые дома, расстрели-
вали русское гражданское население восточной 
Украины. спасаясь от уничтожения, значитель-
ное количество населения покинуло территорию 
Украины.

возник мощнейший миграционный кризис, 
массовое бегство населения с территории 
Украины, на восток, в россию, и на Запад, в 
европу. По последним данным Украину покинули 
более 4,3 млн. украинских беженцев. Украина 
запретила выезд мужчин призывного возраста от 
18 до 60 лет. вот почему основную часть мигран-
тов составляют женщины и дети [27; 182]. на 
территории Западной европы женщины и дети 
становятся жертвами работорговцев. Женщин в 
массовом порядке отправляют заниматься про-
ституцией, детей забирают педофилы. Женщины 
и дети в массовом порядке используются для изъ-
ятия органов. 

Перечисленные процессы могут оказать долго-
временное воздействие на развитие диверсионно-
террористической деятельности на территории 
россии.

Украинские мужчины, оставшиеся дома, поте-
рявшие свои семьи, жен и детей, могут составить 
мощнейший кадровый резерв для диверсионно-
террористических формирований. основным 
мотивом для их деятельности станет «месть 

россии и русским». 
десятки и сотни тысяч украинских подрост-

ков, выехавших за рубеж, могут быть вовлечены 
в деятельность зарубежных спецслужб, и направ-
лены для обучения в диверсионные центры. А 
потом будут направляться на территорию россии 
для совершения диверсионно-террористических 
актов. 

существенную угрозу области могут пред-
ставлять «переселенцы» с территорий Украины. 
среди них могут оказаться и диверсанты. 
спецслужбы всегда используют миграционные 
потоки для заброски дрГ. в свое время знаме-
нитый организатор Кавказского террора араб 
Хаттаб был заброшен на Кавказ через среднюю 
Азию по каналам миграции. Бытовая неустроен-
ность, озлобленность, отчаяние могут привести 
к формированию организованных криминальных 
структур из числа вынужденных переселенцев. 

10. Создание учебных центров для подго-
товки командного состава ДРГ. 

диверсионно-террористическая деятель-
ность осуществляется дрГ. Каждая дрГ дей-
ствует автономно в условиях враждебного окру-
жения. Подготовка диверсий и террористиче-
ских актов требует нередко весьма существен-
ной предварительной подготовки. сюда входят: 
сбор информации о территории деятельности; 
о качественных характеристиках и криминаль-
ной проницаемости территории; об объектах 
диверсионно-террористических актов и др. А это 
работа с топографическими картами; с иными 
источниками информации; агентурная работа, 
вербовка чиновников на территории предстоя-
щих действий; выбор объектов покушения и т.п. 
Успех действий дрГ в значительной мере зависят 
от уровня подготовки командного состава. вот 
почему на Украине уделяется особое внимание 
подготовке командного состава для дрФ и дрГ. 

По сведениям Генштаба россии, на террито-
рии Украины действуют особые лагеря, где гото-
вится командный состав дрФ и дрГ, для дей-
ствий на территории россии. Подобного рода 
лагеря действуют полностью под руководством 
инструкторов нАто и сША. в этих же учебных 
центрах подготовкой командного состава зани-
маются «военные советники из стран Ближнего 
востока, Западной европы и Америки». нередко 
офицеры спецподразделений этих стран непо-
средственно возглавляют дрФ и дрГ при выпол-
нении конкретных заданий. При подготовке 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 2

148

боевиков особое внимание уделяется действиям 
в городских условиях. 

в подготовке украинских диверсантов для 
действий на территории россии есть одна осо-
бенность, затрудняющая борьбу с ними. их не 
надо обучать маскировке в условиях враждеб-
ного инородческого населения; вдали от баз про-
довольственного снабжения. им не надо изу-
чать язык народа, объекта террора. ибо основная 
часть диверсантов – славяно-русы, даже если они 
украинцы. внешне они неотличимы от населения 
российских регионов; владеют русским языком. 
Поэтому в подготовке диверсантов основной 
упор делался на профессиональную подготовку 
совершения диверсионно-террористических 
навыков [13]. 

Активное участие сотрудников зарубежных 
спецслужб в подготовке боевиков на Украине, 
в непосредственном руководстве их действиями 
во время проведения террористических акций, 
нередко ставит иностранцев в сложное поло-
жение. весной 2022 г. на территории завода 
«Азовсталь» в Мариуполе оказались заблоки-
рованными сотрудники американской и британ-
ской разведки, руководившие действиями бата-
льона «Азов» по обороне города и не успевших 
скрыться. Как сообщал Telegram-канал, «сводки 
частной разведки», «на «Азовстали» вместе с 
«Азовом» окружена группа американских и бри-
танских военных советников штаба обороны 
мариупольского направления, а так же несколько 
британских референтов-советников при сБУ, не 
успевших вовремя покинуть город, общей чис-
ленностью около 20 человек. Попытка привлечь 
к их эвакуации президента Франции Макрона 
с инициативой вывоза всех окруженных «азов-
цев» морем на кораблях сорвалась из-за отказа 
Москвы вести переговоры» [99]. для экстрен-
ной эвакуации зарубежных специалистов из 
днепропетровска были направлены пять верто-
летом Ми-8, два из которых были сбиты. 

Украинские нацисты и иностранные наемники 
чаще всего воюют вместе. и гибнут вместе. так, 
по данным Мо россии в городе Харькове высо-
коточным ракетным оружием был уничтожен 
штаба украинских нацистов в городе Харькове. 
Где погибли «более 100 украинских национали-
стов и наемников из западных стран» [214].

11. Создание на Украине особого Управ-
ления специальных операций под эгидой 
США. 

У современной Украины есть одна особен-
ность: она не является суверенным государством, 
правители которого осуществляют в полном 
объеме властные функции. Украина оккупирована 
Мировым океаном. на наш взгляд, Президента, 
верховную раду, правительство Украины необ-
ходимо рассматривать, как структуры внешнего 
управления. на территории Украины практически 
бесконтрольно действуют спецслужбы и спецпо-
дразделения сША и нАто, которые принимают 
самое непосредственное и активное участие в 
подготовке диверсионно-террористической войны 
против россии. они организовали подготовку 
диверсионно-разведывательных полков, кото-
рые не подчиняются командованию всУ. они 
направляют и контролируют деятельность наем-
ников различных ЧвК и ЧрК, управляют нацба-
тальонами всУ.

Большое количество центров подготовки бое-
виков; большое количество самих боевиков раз-
личного ранга: военнослужащих, наемников и 
пр., заставило сША создать особое подразделе-
ние по управлению дрФ. сША создали на тер-
ритории Украины особое Управление специаль-
ных операций (Усо) [240]. Усо взяло на себя 
функции координации деятельности всех струк-
тур, занимающихся организацией диверсионно-
террористической деятельности. специалисты 
сША готовят отдельные дрГ для решения кон-
кретных задач, в интересах сША. Эксперты обра-
щают внимание на чисто американский подход к 
вербовке диверсантов. они отбросили все рас-
суждения об украинском патриотизме, национа-
лизме, преданности Украине и пр. При подборе 
диверсантов использовался чисто американский 
подход – деньги. Как отмечали эксперты, «учиты-
вая, что там бонусная система и хорошие деньги 
– то желающие заработать хоть бы и на терроре 
есть. и желающих тщательно отбирают… Это 
мотивированные люди. случайных там нет, и 
потому подготовленные западными инструкто-
рами террористы не раздумывая нажмут кнопку» 
[240]. 

По оценке наблюдателей, среди американских 
инструкторов много выходцев из бывшего ссср. 
Как отмечают эксперты, «в основном подготовку 
ведут сателлиты сША – из европы, из бывших 
союзных республик, в том числе из Прибалтики. 
если даже приезжают инструктора из сША – то, 
как правило, они выходцы из бывшего ссср. Это 
тенденция, на которую стоит обратить внимание» 
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[240]. 
наиболее ярко участие офицеров разведки из 

сША и стран нАто проявилось в Мариуполе. 
на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе 
в окружении оказалось большое количество воен-
нослужащих. Под промзоной «Азовстали» нахо-
дится 24 км туннелей на глубине 30 метров. 
там же – «секретный объект нАто «pIT-404» 
и секретная биолаборатория нАто с биологи-
ческим оружием. всё это оборудовано бункер-
ной системой с броневой защитой». в подземе-
лье оказалось около 240 иностранцев, среди кото-
рых офицеры нАто, Французского Легиона и 
персонал биолаборатории» [3]. все они высту-
пали в роли организаторов сопротивления укра-
инских нацистов, инструкторов, советников, орга-
низаторов. 

таким образом, на Украине оказалось большое 
количество штатных офицеров различных служб 
стран нАто, которые участвовали в организации 
военных действий против россии.

12. Обеспечение диверсионно-террори-
стической деятельности необходимыми сред-
ствами. Закладка тайников с оружием, ВВ и 
ВУ, деньгами, документами прикрытия и пр.

диверсионно-террористическая деятельность 
на территории противника требует использова-
ния огнестрельного оружия различного предна-
значения: снайперские винтовки, гранаты, мины, 
гранатометы, пистолеты с глушителями и пр. 
доставка необходимых средств всегда связана со 
значительными сложностями. доставка необходи-
мых средств к месту предстоящих действий в зна-
чительной мере зависит от уровня криминальной 
проницаемости территории государства-мишени. 
Боевикам необходимо проникнуть на террито-
рию государства-мишени, незаметно для погран-
войск и контрразведки. им нельзя нести с собой 
запасы оружия, взрывчатых веществ. Поэтому 
одним из элементов подготовки диверсий явля-
ется закладка тайников с оружием и взрывчаткой 
в местах предстоящих действий дрГ. Это значит, 
что боевики выдвигаются к «месту работы» 
налегке, без оружия, проходят проверку при пере-
сечении границы. в месте предстоящих действий 
они извлекают из тайников оружие и вв. 

в подготовке и деятельности украинских 
дрФ в значительной мере используется опыт 
УПА. одним из элементов опыта является соз-
дание схронов, замаскированных запасов оружия, 
вв, вУ, продовольствия, обмундирования и т.п. 

в труднодоступных местах. с тем, чтобы все 
это можно было использовать в диверсионно-
террористической деятельности. 

диверсионно-террористические формирования 
Украины активно отрабатывают тактику подоб-
ного рода «закладок» для боевиков уже на тер-
ритории днр и Лнр. Где они нередко обнару-
живались. так, 27 января 2017 года в Луганске 
сотрудники оБнон Мвд Лнр обнаружили 
тайник с оружием и боеприпасами, причём 
взрывчатка уже была подготовлена к использо-
ванию в диверсиях на автодорогах [240]. Через 
несколько дней сотрудники Мвд Лнр обнару-
жили в славяносербском районе «тайник всУ, 
из которого изъяли около четырех тысяч единиц 
оружия и боеприпасов. судя по номенклатуре 
схрона, всё это предназначалось для пополне-
ния боеприпасов разведывательно-диверсионных 
групп всУ и националистических батальонов, а 
также для организации ими диверсий на терри-
тории республики» [240]. 

Аналогичного рода схроны с запасами оружия 
и вв могут создаваться на территории россии, в 
местах предстоящих действий дрФ и дрГ.

в современных условиях на территорию 
россии огнестрельное оружие и взрывные 
устройства в массовом порядке незаконно 
доставляются беженцами с Украины. При пере-
сечении границы автомобили мигрантов про-
ходят досмотр. По данным военной полиции 
Минобороны рФ, при досмотрах изымается боль-
шое количество «различного оружия, гранат и 
патронов». Причем, это не просто груз в багаж-
никах. Как правило, оружие перевозится в про-
фессионально подготовленных тайниках. Что 
позволяет говорить об участии «специалистов» в 
подготовке таких тайников. К примеру, на погра-
ничном КПП в Черниговской области «гранаты 
были найдены «под запасным колесом, где был 
сделан искусственный фальшпол, замаскиро-
ванный под естественную обивку автомобиля». 
Как говорят военные полицейские, украинские 
«беженцы» формируют целые арсеналы с ору-
жием «в задних сидениях автомобиля». наши 
военные находили там даже такое оружие, как 
одноразовые противотанковые гранатометы швед-
ского производства и автоматы» [234].

в последнее время в сМи активно обсужда-
ются вопросы вхождения днр и Лнр в состав 
россии. Это значит, что донецкая и Луганская 
области станут субъектами федерации россии. 
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следовательно, схроны с оружием, боеприпасами 
и др. средствами для диверсий, созданные на тер-
ритории нынешних днр и Лнр, могут в массо-
вом количестве поступать на территорию россии. 

Байден заявил, что сША поставят Киеву 
новейших вооружений на $1 млрд. сюда будут 
входить: 7 тыс. единиц стрелкового оружия и 
гранат, 9 тыс. ПтрК, 800 систем Пво, 20 млн. 
боеприпасов, системы Пво, ПтрК, беспилот-
ники, дроны и др. [226].

дроны уже использовались в организации 
покушения на президента венесуэлы николаса 
Мадуро. 4 августа 2018 года в городе Каракасе 
было совершено «неудачное покушение на убий-
ство 49-го президента венесуэлы николаса 
Мадуро». два дрона, начиненные взрывчаткой, 
были направлены на трибуну во время выступле-
ния президента Мадуров. один из беспилотни-
ков взорвался рядом с президентской трибуной, 
другой не долетел до цели и потерпел крушение, 
врезавшись в здание [176; 216].

Как сообщили сМи, сегодня «админи-
страция сША изучает возможность поставки 
Украине американских дронов-камикадзе, кото-
рые смогут «точно поражать российские танки 
и артиллерию с расстояния в несколько миль… 
Барражирующий боеприпас – это беспилот-
ник с интегрированной боевой частью, который 
может совершать продолжительный полет над 
полем боя, а после обнаружения цели уничтожать 
ее, пикируя как управляемая ракета» [55]. Эти 
дроны-ракеты прошли испытание в Афганистане, 
ираке и сирии. Появление различного рода ради-
оуправляемых моделей: квадрокоптеров; детских 
моделей скоростных машин и катеров различной 
грузоподъемности, создает великолепные усло-
вия для покушений. все эти «игрушки» – очень 
эффективные средства доставки взрывчатых 
веществ к объекту покушения. Квадрокоптеры 
могут доставить взрывчатку непосредственно к 
объекту покушения; «опустить» взрывчатку на 
крыши автомобилей главы государства и охраны. 
радиоуправляемые детские автомобили (облада-
ющие достаточно высокой грузоподъемностью и 
скоростью), могут «вынести» на себе взрывчатку 
на дорогу, во время проезда правительствен-
ного кортежа. Катера можно использовать в виде 
«миниторпед», чтобы нанести ущерб водному 
транспорту [167].

вполне естественно, что многое из амери-
канских и европейских новейших вооружений 

окажутся на территории россии и будут исполь-
зоваться в диверсионно-террористической дея-
тельности. Пока что тайники с оружием активно 
закладываются на освобожденных территориях 
восточной Украины. так, в одном из освобож-
денных от украинских нацистов городе, на воен-
ном заводе был обнаружен схрон с оружием и 
боеприпасами. в схроне было найдено весьма 
значительное количество оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств. так, были «найдены авто-
маты АК-74М, снайперские винтовки драгунова, 
гранатомет рПГ-7, короба с лентами к крупнока-
либерному пулемету, взрывчатка и комплектую-
щие для самодельных взрывных устройств, ради-
останции, запас мин для мобильных минометов» 
[193]. схрон был оборудован с соблюдением тре-
бований конспирации и маскировки. «оружие и 
боеприпасы были спрятаны в глухой промзоне, 
на территории завода, с удобным и малозамет-
ным подъездом к территории» [193].

войсковые подразделения россии находили 
и «специализированные» схроны заполненные 
одним видов вооружения или вв. так, сотруд-
ники росгвардии обнаружили в лесу Харьковской 
области, рядом с мостом через реку, схрон с 400 
килограммами тротила. взрывчатка хранилась 
в 17 ящиках армейской упаковки, «в каждом из 
которых было по 25 килограммов тротила» [50]. 
не исключено, что взрывчатка предназначалась 
для подрыва того моста через реку, рядом с кото-
рым и была обнаружена. 

Пока что войсковые подразделения россии 
находят схроны с оружием и взрывчаткой на 
территории Украины. но в скором времени 
это может оказаться и на территории россии. 
Поставкам оружия на территорию россии будет 
способствовать высокий уровень ее криминаль-
ной проницаемости. 

У россии есть многочисленные примеры 
доставки значительного количества взрывчатки в 
Москву для подрыва жилых домов; для переме-
щения боевиков с северного Кавказа в Беслан и 
Москву. опыт защиты территорий от криминаль-
ной проницаемости заслуживает самого внима-
тельного рассмотрения и использования в нынеш-
них условиях.

 13. Формирование особой жестокости у бое-
виков. 

совершение диверсий всегда связано с 
особой жестокостью. ибо при совершении 
диверсионно-террористических актов гибнут не 
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военнослужащие враждебной армии, а граждан-
ское население, в том числе женщины и дети. 
вот почему одной из весьма сложных задач при 
подготовке боевиков является выработка у них 
особой жестокости. существует несколько спосо-
бов выработки особой жестокости у террористов. 
К примеру, будущие боевики «народной воли» 
в процессе подготовке на Кушелевской даче 
прошли обряд «расчеловечивания». Это древний 
способ, в ходе которого происходит «короткое 
замыкание» в мозгах и «перегорает» перемычка 
между полушариями головного мозга. После чего 
человек превращается в хладнокровного убийцу. 
софья Перовская, в 17 лет прошедшая ритуал 
«расчеловечивания», потом демонстрировала 
особое хладнокровие при проведении операции 
по ликвидации Александра II [131; 138]. 

в российской империи особой жестокостью 
обладали феминистки и проститутки. в силу осо-
бенностей женского организма занятие проститу-
цией формирует особую жестокость у женщин. в 
современной демократической россии женщины 
с активным сексуальным прошлым не испыты-
вают жалости даже к своим новорожденным 
детям. вот почему эксперты ставят вопрос рас-
сматривать женский терроризм через призму сек-
сопатологии [243].

особая жестокость может быть присуща, гене-
тически, отдельным этносам, к примеру, потом-
кам людоедов, которыми являются современные 
бандеровцы. Жестокость и ненависть по наци-
ональным и расовым признакам воспитывается 
у детей и подростков в лагерях подготовки бое-
виков. в первую очередь, ненависть к русским. 
и, то ли воспитанная ненависть, то ли генетика, 
но украинские националисты совершают совер-
шенно бессмысленные преступления с особой 
жестокостью. так, по данным Минобороны рФ, 
«в подвалах зданий города Мариуполя, осво-
бождённых от националистов, обнаружены тела 
гражданских лиц со следами зверских пыток и 
вырезанными неонацистскими символами и сва-
стикой» [154]. националисты не пытали военнос-
лужащих противоборствующей стороны, чтобы 
вызнать какие-то секреты. националисты просто 
«развлекались» на живых людях, вырезая на их 
телах фашистскую символику. 

об особой жестокости организаторов дивер-
сионно-террористических актов можно судить по 
такому примеру, на территории днр. на окраине 
населенного пункта около склада с боеприпасами 

скопились бензовоз и около 50 заправленных 
машин. в 150 метрах от этой автоколонны нахо-
дился поселок с 2500 жителей. Боевик получил 
команду прикрепить мину к бензовозу. «в случае 
срабатывания взрывного устройства в радиусе 
10 километров выживших не будет. Это будет 
просто выжженная зона» [240], – отметил воен-
ный эксперт.

Многочисленность диверсионно-террори-
стических структур на территории Украины, 
ориентированных на борьбу с россией, застав-
ляет обратить внимание на потенциальные объ-
екты совершения диверсионно-террористических 
актов. исследование механизма развития 
диверсионно-террористической деятельности 
позволяет выделить ряд наиболее вероятных объ-
ектов покушения. 

Объекты диверсионно-террористической дея-
тельности.

терроризм, самый эффективный метод в 
политике и в гибридных войнах. с помощью 
диверсионно-террористических актов можно 
изменить внутреннюю либо внешнюю политику 
страны; изменить ход войны; уничтожить круп-
ные населенные пункты и пр. 

напомним еще раз предназначение диверси-
онно-разведывательных групп сил специаль-
ного назначения. они создаются «для раз-
ведки и диверсий в тылу противника в воен-
ное и предвоенное время с целью дезоргани-
зации тыловых учреждений, уничтожения или 
временного выведения из строя важнейших 
промышленных предприятий, военных объек-
тов, транспорта и связи, а также сбора инфор-
мации о противнике» [73]. наличие обширной 
диверсионно-террористической сети на Украине 
и на территории россии существенно расширяет 
перечень потенциальных объектов диверсионно-
террористических актов. сами украинские наци-
оналисты, нередко, называют объекты своих 
диверсионно-террористических актов. 

основное предназначение диверсантов – 
совершение диверсионно-террористических 
актов. объекты и тактика совершения диверси-
онно-террористических актов тесно связаны с 
видами имеющихся у них вооружений. на заре 
террора сикарии использовали ножи для убийства 
жертв, что требовало непосредственного контакта 
с объектом. Появление стрелкового огнестрель-
ного оружия увеличило расстояние между субъ-
ектом и объектом покушения. наличие средств 
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воздушной и наземной доставки средств уничто-
жения значительно увеличивает дальность совер-
шения диверсионно-террористических актов. 

К примеру, по данным американских сМи 
Пентагон выделяет для войны на Украине «ракет-
ные комплексы с лазерной системой наведения, 
барражирующие снаряды Switchblade, беспилот-
ные летательные аппараты puma, системы борьбы 
с беспилотниками, бронеавтомобили, пулеметы, 
боеприпасы, системы ночного видения и сред-
ства связи» [6]. все это значительно повысит 
диверсионно-терро ристические возможности лик-
видации объектов. единственный путь к противо-
действию поставкам вооружений на Украину, вос-
становить советскую границу на Западе и взять 
ее под контроль погранвойск россии. 

объекты диверсионно-террористических актов 
можно разделить на две группы: 

а)  классические объекты, присущие всем 
регионам, и, 

б)  региональные объекты, имеющиеся только 
в данном регионе.

Перечень классических объектов достаточно 
широк. интерес для заказчиков дтА могут пред-
ставлять должностные лица государства-мишени; 
инженерные сооружения; военные объекты; 
система жизнеобеспечения и др.

в период российской империи Запад руками 
революционных диверсионно-террористических 
организаций ликвидировал тех представите-
лей правящего дома и высшей функциональной 
элиты, кто своей деятельностью укреплял само-
державие, и вел непримиримую борьбу с рево-
люционным подпольем гибридной войны. вот 
почему в начале XX века были ликвидированы: 

1) Министр просвещения профессор н.П. 
Боголепов, пытавшийся реформировать 
среднюю школу; повысить уровень образо-
вания и воспитания патриотизма у школь-
ников. Ликвидация министра законсерви-
ровала недостатки в образовании и воспи-
тании школьников, которые затем прини-
мали активное участие в революционном 
терроре [16]. 

2) министр внутренних дел в.К. фон Плеве, 
который укреплял геополитические пози-
ции россии в европе; вел непримири-
мую и профессионально грамотную 
борьбу с революционно-террористическим 
движением [14; 33, стр. 181-193; 153, 
стр. 48-49; 165, стр. 236-247; 67, стр. 

18-22]. Пришедший ему на смену князь 
святополк-Мирский [33, стр. 194-205; 67, 
стр. 22-25; 153, стр. 50-51; 165, стр. 248-
255] своими профессионально неграмот-
ными действиями способствовал развитию 
революционно-террористического движе-
ния в россии и развязыванию гражданской 
террористической войны периода 1905-
1907 гг. [14].

Затем были ликвидированы: великий князь 
сергей, член правящего дома романовых; боль-
шое количество генерал-губернаторов, губерна-
торов; руководителей спецслужб и правоохрани-
тельных органов и др. [23; 136; 198] Это – функ-
циональный террор, ликвидация должностных 
лиц органов государственной власти. Это приво-
дило к дезорганизации и деморализации управ-
ления россией, что в конечном счете закончилось 
ликвидацией самой российской империи [134].

в политологии и террорологии разрабатыва-
ются вопросы теории политической ликвидации 
глав государств и представителей функциональ-
ной элиты [134; 103]. в частности, вопросы при-
нудительной смены глав государств. 

Глава государства во все времена является 
притягательным объектом террора. в руках главы 
государства сосредоточена власть, которой не 
обладают другие должностные лица. объем и 
полномочия главы государства, его самостоя-
тельность в проведении определенных направле-
ний внутренней и внешней политики повышают 
уровень востребованности его принудительного 
отстранения от власти [230]. в российской импе-
рии Мировой океан регулярно ликвидировал тех 
русских царей, чья внешняя политика угрожала 
его интересам [18]. в XX веке в ходе политиче-
ской борьбы были ликвидированы: президент 
сША джон Кеннеди, премьер-министр сербии 
Зоран джинджич, король непала Бирендра Бир 
Бикрам Шах. Мировым лидером по количеству 
покушений был и остается бессменный лидер 
Кубы, Фидель Кастро, на которого было совер-
шено 638 покушений [177].

в XXI веке главы государств нередко отстра-
няются от верховной власти путем государствен-
ных переворотов [64; 65; 180]. 

на основании изучения исторического опыта 
деятельности революционных дрФ и дрГ можно 
сделать вывод: террор не грозит представите-
лям высшей государственной функциональной 
элиты демократической россии. среди них не 
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наблюдаются лица, способствующие укреплению 
россии, кого бы Запад захотел ликвидировать. По 
мнению многочисленных экспертов, все они явля-
ются структурами внешнего управления и своей 
деятельностью не угрожают Мировому океану 
[48; 104; 171]. 

современный террор может обрушиться на 
региональный уровень руководства: глав субъек-
тов федерации; руководителей правоохранитель-
ных органов, прокуратуры, судов, спецслужб; 
крупных бизнесменов и пр. К примеру, в респу-
блике ингушетия в ночь с 21 на 22 июня 2004 
года за одну ночь были ликвидированы около 
280 представителей республиканского руковод-
ства (хотя в сМи указали только на 90 человек). 
Боевики предварительно собрали информацию об 
адресах проживания объектов ликвидации. и в 
течение ночи уничтожили их. в том числе, мини-
стра внутренних дел республики. Что на длитель-
ное время обезглавило республику.

в механизме органов государственной власти 
особое значение занимают должностные лица, 
выполняющие функции управления различ-
ными учреждениями, регионами и т.п. Это могут 
быть должностные лица исполнительных орга-
нов федеральной власти; должностные лица 
органов управления субъектов федерации и т.п. 
Ликвидация должностных лиц этой категории 
приводит к дезорганизации управления, к нару-
шению управления возглавляемыми ими учреж-
дениями и организациями. высокая эффектив-
ность ликвидации должностных лиц этого звена 
состоит в том, что их сложно быстро заменить 
[134]. 

основным субъектом противодействия дрГ 
являются сотрудники спецслужб и полиции, 
в связи с чем они очень часто становятся 
объектами покушений. Как показывает опыт 
российской империи, массовое покушение на 
сотрудников полиции приводило к их деморали-
зации, отказу от выхода на службу. Что, в свою 
очередь, вело к дезорганизации деятельности 
правоохранительных органов. 

в демократической россии чаще всего сотруд-
ники полиции становятся жертвами покушений 
на северном Кавказе. При этом, боевики весьма 
разнообразят тактику покушений. в июле 2018 г. 
боевики из «хасавюртовской» вооруженной груп-
пировки расстреляли сотрудников дПс, нахо-
дившихся в служебной машине. «обстрел авто-
мобиля дПс был произведен на ходу. По пути 

следования по федеральной трассе по направ-
лению Кизилюрта, автомобиль с нападавшими 
поравнялся с машиной дПс, и, сидевший на пас-
сажирском кресле, открыл стрельбу из автомати-
ческого оружия» [149].

По оценке сМи, за период с 2015 по июль 
2018 года только в одном дагестане было совер-
шено 15 террористических актов боевиков иГ. 
на территории других республик северного 
Кавказа было совершено 20 атак. По «подсчетам 
«Кавказского узла», 75% атак боевиков, связан-
ных с иГ, за последние годы приходится именно 
на дагестан. Это вполне объяснимо тем фактом, 
что именно подавляющая часть боевиков, прим-
кнувших к иГ с момента его появления в сирии 
и ираке, была родом из дагестана» [149].

14. Учреждения уголовно-исполнительной 
системы как объекты диверсионно-террори-
стических актов. 

одной из задач дрФ является формирова-
ние вооруженных банд, партизанских отрядов 
на территории противника. самым оптималь-
ным объектом для подбора «подкрепления» из 
числа местного населения являются учреждения 
уголовно-исполнительной системы. 

еще в советское время дрФ нАто ориентиро-
вались на выявление и захват на территории про-
тивника учреждений уголовно-исполнительной 
системы, колоний и тюрем. сбор информации о 
наличии таких учреждений производится забла-
говременно. освобождение учреждений Уис от 
охраны (в советское время, батальонов внутрен-
них войск), давал мощнейший резерв для созда-
ния вооруженных банд и партизанских отрядов. 

Учреждения Уис, это места концентрации 
лиц, чаще всего, обладающих особой жестоко-
стью, совершивших преступления различной сте-
пени тяжести. После крушения ссср в россии 
произошел резкий всплеск преступности. 

реализация Гарвардского проекта на терри-
тории россии сопровождалась уничтожением 
производственно-промышленного потенциала 
страны; массовой безработицей; преступностью. 
все это способствовало криминализации значи-
тельных слоев населения, и отразилось на уровне 
и структуре преступности; состоянии уголовно-
исполнительной системы россии. на рубеже XX 
и XXI-го веков в учреждениях Уис содержалось 
свыше миллиона «зэков». А это, в свою очередь, 
ложилось тяжким бременем на бюджет госу-
дарства. Как отмечали в 90-е годы XX столетия 
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эксперты, «сегодня государству просто не по 
силам содержать миллионный контингент оказав-
шихся за решеткой. Кстати, в россии на каждые 
100 тысяч населения приходится 700 заключен-
ных, что более чем в 10 раз превышает анало-
гичные показатели в европейских странах» [141].

По данным на 1 января 2022 года уголовно-
исполнительная система россии выглядит следу-
ющим образом:

- следственные изоляторы – 184 
- Помещения – 166
- исправительные колонии – 739
- Лесные иК – 104
- Женские иК – 37
- дома ребенка при женских иК – 10
- тюрьмы – 13
- воспитательные колонии – 64
- воспитательные колонии для девочек – 3
в данном случае мы не рассматриваем дея-

тельность 2467 уголовно – исполнительных 
инспекций, в которых состояло на учете 534,4 
тыс. человек, осужденных условно или к отбы-
ванию наказаний, не связанных с изоляцией их 
от общества.

По состоянию на 1 мая 2000 года во всех 
учреждениях Уис содержались 1088 тысяч 
человек. К 2002 году эти цифры существенно не 
уменьшились: в январе представители Минюста 
констатировали, что российские сиЗо и тюрьмы 
заполнены на 152,2% [174]. в учреждениях Уис 
наблюдались скученность переменного состава; 
низкий уровень санитарно-бытовых условий; 
низкий уровень питания и медицинского обслу-
живания; высокий уровень смертности заклю-
ченных. 

По данным на 1 января 2021 года в исправи-
тельных учреждениях находились 482 тысячи 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Что 
на 381 тысячу меньше, чем в 2010 году. 

в настоящее время потенциальная возмож-
ность превращения осужденных в кадровый 
резерв дрФ обеспечивается самим механизмом 
формирования спецконтингента Уис. По мнению 
экспертов, в деятельности учреждений уголовно-
исполнительной системы имеются существенные 
проблемы [183; 244].

из числа осужденных за совершение пре-
ступлений легче всего формировать группы и 
отряды для нападения на подразделения Мвд и 
суды [13]. 

Превращению осужденных в потенциальный 

резерв дрФ порой иногда способствует личный 
состав Фсин. 

на сегодняшний день Федеральная служба 
исполнения наказаний, по данным сМи, требует 
определенной реорганизации в интересах обеспе-
чения национальной безопасности россии. Это 
связано со следующим:

Первое: в колониях не всегда ведется долж-
ная предупредительно-профилактическая работа 
с осужденными за экстремизм и терроризм. 
обладая высоким уровнем идейной убежденно-
сти, такие осужденные нередко вовлекают в сети 
радикального ислама православных осужден-
ных. Кроме того, в учреждениях Уис создаются 
базовые центры по подготовке боевиков. так, в 
Калмыкии длительное время на базе исправи-
тельной колонии № 2 действовал учебный центр 
подготовки террористов. По данным сМи, в 2019 
году была выявлена «школа начинающих терро-
ристов». с разрешения руководства иК-2 «реци-
дивист Шахбан Гасанов создал в учреждении 
мусульманскую общину и провозгласил себя ее 
амиром. он собирал дань с осужденных, гото-
вил их к джихаду и сурово карал отступников. 
Кроме того, в колонии работали нелегальные 
колл-центры» [224]. создается впечатление, что 
в исправительно-трудовых учреждениях совсем 
забыли о необходимости проведения профилак-
тической работы как способа предупреждения 
преступных проявлений [117; 202; 204; 246; 247; 
248; 249]. в недостаточной степени используется 
накопленный опыт ресоциализации бывших пре-
ступников [7; 24; 36; 37; 53; 192; 203].

второе: порой учреждения Уис Фсин пре-
вращаются в лагеря, где осужденные подверга-
ются пыткам, изнасилованиям, убийствам, пре-
вращаются в источник незаконного дохода для 
руководства и сотрудников колоний [95]. 

достоянием международной общественно-
сти стали записи видеоматериалов (более 1 тыс. 
файлов), на которых были «запечатлены пытки в 
тюремной туберкулезной больнице в саратовской 
области (ФКУ отБ-1)». «Людей били, насило-
вали, истязали, и все происходящее снималось 
на видео. из таких материалов и состоит этот 
секретный видеоархив, который сейчас оказался 
за пределами рФ». изучение видеоархива пока-
зывает, что «истязания «носили системный харак-
тер» [97].

во всех этих видеозаписях с пытками и изна-
силованиями осужденных есть непонятные 
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вопросы. Прежде всего, массовые избиения, 
нанесение телесных повреждений различной 
степени тяжести, доведение до самоубийства 
осужденных, которые остаются гражданами 
россии, совершали офицеры внутренней службы. 
ведомство и правозащитники не пытались даже 
понять, каким образом некоторые офицеры вну-
тренней службы превратились в преступников и 
насильников. Почему отдельные офицеры Фсин 
стали гомосексуалистами, насиловали заключен-
ных? Что не так делается в подборе, обучении и 
воспитании будущих офицеров, если они превра-
щаются в аттестованных нелюдей? 

и еще недоуменный вопрос. Почему, совер-
шая особо опасные преступления, офицеры вну-
тренней службы записывали это все на видео? 
они понимали при этом преступный характер 
своих действий. Хранили обобщенные сведе-
ния на рабочем компьютере, создавая условия 
для утечки информации. Эксперты выдвигают 
предложения убрать из службы Фсин офицер-
ские звания. слово «офицер» ассоциируется в 
сознании населения с беззаветной преданностью 
родине, бескорыстным служением отечеству; 
высоким уровнем чести. А какая уж тут «офи-
церская честь», если офицеры Фсин преврати-
лись в палачей.

Поэтому появление дрФ и дрГ вблизи учреж-
дений Уис может встретить массовую под-
держку со стороны заключенных. 

для проведения спецопераций по захвату 
учреждений Уис проводится разведывательная и 
агентурная работа. собирается максимально воз-
можная информация о месте нахождения и видах 
Уис; наполняемости учреждений Уис; количе-
стве и качестве сил охраны; наличии в непосред-
ственной близости от учреждений Уис войско-
вых подразделений, полиции и спецслужб; нали-
чие транспортной сети; характеристика мест-
ности; состояние дорог и др. в обязательном 
порядке проводится вербовка агентов из числа 
сотрудников учреждения. 

в современных условиях захват учреждений 
Уис облегчается возможностью использова-
ния квадрокоптеров, с помощью которых можно 
забрасывать оружие на территорию колонии, 
когда осужденные будут находиться на постро-
ении либо передвигаться строем из столовой в 
спальное помещение. все остальное осужден-
ные сделают сами. в результате разгрома учреж-
дения Уис на свободе могут оказаться тысячи 

озлобленных и вооруженных людей, которые в 
первую очередь пойдут громить полицию, суды, 
прокуратуру. 

Поэтому очень важна деятельность руковод-
ства Фсин для защиты учреждений Уис от 
дрФ и дрГ. 

15. Транспортный террор. 
Классическим объектом диверсий является 

железнодорожный транспорт, который недоста-
точно защищен и продолжает оставаться откры-
тым для диверсий любого уровня сложности. 
Украинские националисты в информационных 
сетях призывают организовать на территории 
россии «рельсовую войну». 

в принципе, железнодорожный транспорт 
в силу своего построения и специфики функ-
ционирования является самым незащищенным 
объектом дтА. в деятельности железнодорож-
ного транспорта есть одна особенность, на кото-
рую не обращают внимания. Железнодорожный 
транспорт является не просто непосредствен-
ным объектом покушения. с помощью выведения 
из строя железнодорожного сообщения можно 
нарушить работу промышленных предприятий. 
достаточно нарушить процесс доставки сырья 
на предприятие, либо вывоза готовой продукции. 
особую опасность нарушение работы железнодо-
рожного транспорта может иметь для предприя-
тий непрерывного цикла. 

Железнодорожный транспорт способствует 
высокому уровню криминальной проницаемо-
сти территорий россии [21]. с помощью желез-
нодорожного транспорта перевозят рабов за 
рубеж; перевозят оружие и вв; перемеща-
ются члены дрФ и дрГ. одной из причин этого 
является отсутствие единого субъекта обе-
спечения безопасности. на железных доро-
гах россии действуют: транспортные отделы 
ФсБ россии; органы внутренних дел на транс-
порте (железнодорожная полиция); подразделе-
ния следственного комитета рФ; охрана рЖд; 
ЧоПы на железнодорожных вокзалах; охрана 
грузоотправителей и грузополучателей, и др. 
возможности железнодорожной полиции по 
предупреждению криминальной проницаемости 
территорий весьма ограничены. транспортные 
отделы ФсБ, как и транспортные отделы КГБ 
ссср, никогда не отличались высоким уров-
нем эффективности работы; подразделения 
следственного комитета рФ количественно вряд 
ли можно считать достаточными для решения 
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стоящих перед ними задач на железнодорожном 
транспорте.

особенность работы железнодорожного транс-
порта состоит в том, что для выведения его из 
строя не нужны вв и вУ. в 70-е годы XX века на 
участках Лискинского отделения Юго-восточной 
железной дороги сельская молодежь развлекалась 
тем, что устраивала крушения поездов. Молодежь 
отработала способы организации крушений с 
помощью подручных материалов, до которых не 
додумались специалисты ЦрУ в своих наставле-
ниях. «сельские наработки» просто сбрасывали 
локомотивы с рельсов; либо «ломали» ось колес-
ных пар. А это значит, что для организации кру-
шений можно обойтись подручными средствами, 
без взрывчатки.

в работе железнодорожного транспорта 
особую опасность представляет перевозка отрав-
ляющих химических веществ в цистернах. о 
содержании перевозимой химической жидкости 
говорит символика на самих цистернах. Подрыв 
такой цистерны на станции внутри города при 
соответствующей розе ветров может уничтожить 
значительную часть населения. 

Притягательным объектом для соверше-
ния дтА могут стать федеральные шоссейные 
дороги. Автомобильным транспортом сейчас 
перевозится грузов едва ли не больше, чем желез-
нодорожным. на шоссейных дорогах можно бло-
кировать автоколонны, в том числе с военной 
техникой. Можно похищать либо уничтожать 
VIp-пассажиров. на территории днр служба 
безопасности Украины (сБУ) с помощью под-
готовленных диверсантов совершала «диверсии 
на транспортных магистралях донбасса… лик-
видацию и похищение лиц из руководства днр 
и Лнр» [74]. Эта же тактика может быть приме-
нена и на территории россии. 

субъектами участия в автомобильном тер-
роре могут стать работники сферы обслужива-
ния на автодорогах. К примеру, по территории 
воронежской области проходит трасса феде-
рального значения, М-4. особенность трассы 
заключается в придорожной сфере обслужи-
вания. Практически все кафе, гостиницы и пр. 
находятся в руках выходцев с Кавказа и средней 
Азии. на этих объектах работает много мигран-
тов, в том числе и без регистрации, среди кото-
рых могут оказаться и боевики. на воронежском 
участке трассы М-4, по данным сМи несколько 
лет назад, ежегодно «исчезали» до 300 человек. 

движение по трассе М-4 можно остановить 
на короткое время без использования взрывча-
тых веществ и взрывных устройств. для оста-
новки движения на длительное время потребу-
ется взрывчатка. 

объектами диверсий дрГ могут стать электро-
подстанции, газопроводы, фильтровальные стан-
ции, система водообеспечения и водоотведения 
и др. [221].

о потенциальных объектах совершения 
диверсионно-террористических актов говорят 
сами боевики, в своих эмоциональных выступле-
ниях. надо просто просмотреть информационные 
сети с их выступлениями. так, отдельные бое-
вики в интернете заявляют о необходимости уни-
чтожения русских детей. Это значит, что объек-
тами диверсионно-террористических актов могут 
стать детские сады и школы на территориях субъ-
ектов федерации россии 

на территории многих субъектов федерации 
есть АЭс, потенциальные объекты диверсий. 

в 1991 году в штабе спецвойск ГУвв Мвд 
ссср проводились командно-штабные игры по 
защите АЭс от нападений. в них принимали 
участие бойцы «вымпела», эксплуатационники 
станций, научные сотрудники внии Мвд ссср, 
другие лица. Были выявлены серьезные недо-
статки обеспечения безопасности, которые про-
должают оставаться актуальными и сегодня.

16. Захваты заложников. 
очень эффективным террористическим сред-

ством является захват заложников. наличие зна-
чительного количества безвинных людей дает 
террористам мощнейший рычаг воздействия на 
руководство страны и субъекта федерации. 

в июне 1995 г. группа чеченских боевиков 
под руководством Ш. Басаева захватила в городе 
Буденновске более 1200 человек, которые были 
сконцентрированы в районной больнице № 2. 
Боевики потребовали от правительства россии 
прекратить военные действия в Чечне и вступить 
в переговоры с режимом д. дудаева. 

Мвд оказалось не в полной мере готово орга-
низовать освобождение заложников: погибли 129 
человек, 415 были ранены [40]. 

23 октября 2002 года отряд из 40 вооружённых 
чеченских боевиков захватил в центре Москвы 
зрителей и актеров мюзикла «норд-ост». в 
здании театрального центра в заложниках ока-
залось 916 человек, которые удерживались три 
дня; по разным данным, погибли от 130 до 174 
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заложников [163; 168; 229].
1 сентября 2004 г. отряд боевиков захватил 

среднюю школу № 1 в г. Беслане. в заложниках 
оказались школьники всех возрастов, их роди-
тели, случайные жители города. в этот же день 
в Беслан прибыли президент северной осетии 
дзасохов; начальник Центра «т» при ГУБоП 
Мвд рФ Ю. демидов; начальник Управления 
ФсБ по рсо-Алания в. Андреев; команду-
ющий 58-й армией в. соболев; представи-
тели Федеральной службы охраны российской 
Федерации (Фсо россии) и внутренних войск 
Мвд россии; отряды «Альфа» и «вымпел». 
террористы удерживали заложников с 1 по 3 сен-
тября. Были убиты и покалечены, заживо сгорели 
сотни заложников, в том числе малолетних детей. 
Погибли 10 офицеров «Альфы» и «вымпела» 
[76]*.

Как показывает анализ тематики исследова-
ний внии Мвд рФ, вопросы противодействия 
захвату заложников ведомственной наукой не 
разрабатываются, хотя снова возможны захваты 
заложников, по типу «норд-оста» и Беслана. Это 
может быть использовано для привлечения вни-
мания международной общественности, для дис-
кредитации органов власти россии. в каждом 
крупном населенном пункте россии много инже-
нерных сооружений с концентрацией значи-
тельного количества людей, которые потенци-
ально могут стать объектами захвата заложников. 
события в Беслане и «норд-осте» продемонстри-
ровали нечеловеческую жестокость террористов. 

объектом уничтожения с помощью химиче-
ских средств может стать неопределенное коли-
чество лиц, проживающих на обрабатываемой 
территории. 

Как отмечают информационные агентства, 9 
марта 2022 г. разведывательные подразделения 
российских войск обнаружили на территории 
Херсонской области беспилотные летательные 
аппараты, «оснащенные емкостями объемом 30 
литров и оборудованием для распыления рецеп-
тур» [175]. Как выяснилось в последующем, в 
январе 2022 года Украина приобрела за рубежом 
«более 50 подобных устройств, которые могут 
быть использованы для применения биологиче-
ских рецептур и токсичных химикатов» [175]. А 
это значит, что с помощью летательных аппара-
тов отравляющие химические вещества могут 
распыляться в местах концентрации людей, в 

населенных пунктах, над территориями войско-
вых частей и пр. Что будет сопровождаться мас-
совым заболеванием либо гибелью людей. 

Перечень объектов диверси онно-террори-
стических актов можно продолжать. выбор объ-
ектов зависит от поставленной цели.

на территории регионов россии возможны 
антиправительственные выступления населе-
ния, в соответствии с механизмами гибридной 
войны. в первую очередь молодежи. в 2016 
году армия сША ввела в действие «руководство 
по войне нового поколения против россии». на 
основе опыта, накопленного во время организа-
ции Киевского майдана, военные теоретики сША 
отработали методики вовлечения местного насе-
ления в несанкционированные протестные акции. 
«не всякая смена режима должна производиться 
военным путём, но, когда активируется военный 
рычаг, это делается с помощью местного населе-
ния и при его поддержке. Участие местных жите-
лей придаёт силу военным действиям на миро-
вой арене» [121]. 

для противодействия подобного рода акциям 
необходимо знать механизм гибридных войн и 
противодействовать им. 

таким образом, Мировой океан начал оче-
редную войну против Мирового острова. 
Фашистское руководство Украины, национа-
листические диверсионно-террористические 
подразделения пока что ведут диверсионно-
террористическую войну на территории Украины. 
Завтра эта война может перекинуться на терри-
торию россии. россии надо срочно к этому гото-
виться. 

основные базовые центры подготовки бое-
виков для диверсионно-террористической дея-
тельности находятся на территории Западной 
Украины. которые остались «нетронутыми» воо-
руженными силами россии. в Киеве продолжают 
действовать президент Зеленский и правитель-
ство Украины, выполняющие указания Мирового 
океана об уничтожении самой Украины, славяно-
русского населения. до тех пор, пока они на 
месте, россии грозит мощнейшая диверсионно-
террористическая война. 

вот почему руководству страны, Мо – ФсБ-
Мвд – росгвардии и др. необходимо в экстрен-
ном порядке вырабатывать меры противодей-
ствия диверсионно-террористическим форми-
рованиям. 
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Примечания

* По оперативным данным вЦМК «Защита» по состоянию на 10 сентября 2004 г. медицинская характеристика 
пострадавших выглядела следующим образом. всего пострадало – 710 человек, в том числе 365 детей. По 
характеру поражения ранения получили 472 человека, (в том числе пулевые – 79 человек, осколочные – 91 
человек, минно-взрывные – 302 человека); механические травмы получили 93 человека; (в том числе кон-
тузию – 10 человек, ушибы и переломы – 83 человека); термические поражения 36 человек, психоневроло-
гические поражения 109 человек. По степени тяжести пострадавшие легкой степени тяжести составляют 
306 человек; пострадавшие средней степени тяжести – 314 человек; пострадавшие тяжелой степени тяже-
сти – 90 человек [76].

** вот лишь некоторые примеры совершения терактов женщинами-шахидками. 7 июня 2000 года – семнад-
цатилетняя Хава Бараева взорвала начинённый взрывчаткой грузовик рядом с российским военным объ-
ектом. 29 ноября 2001 года. Эльза Газуева, спрятав гранату под одеждой, взрывает себя рядом с военным 
комендантом Урус-Мартана. 23-26 октября 2002 года. Захват 41 чеченским боевиком московского театра на 
дубровке. среди террористов были женщины с «поясами шахидов». в заложниках оказались 916 человек. 
12 мая 2003 года. две женщины-террористки таранили начинённым взрывчаткой грузовиком правительствен-
ный комплекс в селении Знаменское. При взрыве погибли 59 человек, а десятки других получили ранения. 
14 мая 2003 года. в селении иласхан-Юрт, неподалеку от Грозного во время религиозного фестиваля была 
взорвана бомба. Убиты, по меньшей мере, 16 человек, ранены 145 человек. 5 июня 2003 года. террористка-
самоубийца взорвала в Чечне бомбу рядом с автобусом, в котором ехали лётчики ввс россии. вместе с 
ней погибли, по меньшей мере, 16 человек. 5 июля 2003 года. две женщины-террористки взорвали себя на 
рок-концерте на тушинском аэродроме в Москве. Убиты ещё 14 человек, ранены 60 человек. 10 июля 2003 
года. в центре Москвы арестована чеченка Зарема Мужахоева, не успевшая взорвать себя. При разминиро-
вании бомбы погиб российский офицер Георгий трофимов. 27 июля 2003 года. Чеченка взрывает себя, когда 
её останавливают при входе на базу российской спецслужбы юго-восточнее Грозного. Получил легкое ране-
ние случайный прохожий. 5 декабря 2003 года. на юге ставропольского края взорван пригородный электро-
поезд. По меньшей мере, 44 человека погибли, более 150 человек были ранены. власти говорят, что теракт 
совершили три женщины. 9 декабря 2003 года. Женщина взорвала так называемый «пояс шахида» перед 
гостиницей «националь» в Москве, убив шестерых человек и ранив 14 других. в пятницу 6 февраля 2004 
года в вагоне поезда московского метрополитена, следовавшем в центр, между станциями «Автозаводская» 
и «Павелецкая» произошёл взрыв, жертвами которого стал 41 человек. 24 августа 2004 года террористки-
самоубийцы взорвали в воздухе два самолёта, в результате чего погибли 90 человек. 31 августа 2004 года 
террористка-смертница пыталась пройти на станцию метро «рижская» в Москве, но после того как увидела 
милиционеров, дежуривших у входа, развернулась, прошла несколько метров и привела в действие взрыв-
ное устройство в толпе людей. Пострадало в общей сложности 33 человека. 1 сентября 2004 года во время 
захвата заложников в Беслане в числе террористов были две женщины. По заявлению заместителя генераль-
ного прокурора николая Шепеля от 19 апреля 2005, табурова и нагаева являлись «шахидками». 29 марта 
2010 года террористки-самоубийцы взорвали два вагона метро, в результате чего погибли 40 и пострадало 
около 100 человек. и так далее [32].
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«НЕ ТРОГАЙТЕ РОССИЮ, ГОСПОДА!»: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИЗВЕСТНОГО РУССКОГО ЮРИСТА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  

xIx ВЕКА Ф.Ф. МАРТЕНСА ПО ОТСТАИВАНИЮ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Аннотация. Рассматривается деятельность одного из самых ярких юристов Российской 
империи второй половины XIX века Федора Федоровича Мартенса. Отмечаются его заслуги 
в сфере международного гуманитарного права, разработка им ряда положений ныне 
действующих конвенций в данной области. Как и Ф.Ф. Мартенс, современные представители 
Российской Федерации отстаивают право на международной арене, призывают европейских 
партнеров соблюдать договоры и другие нормативные правовые акты, уважать не только 
собственную державу, но и другие независимые государства.

Печатается в порядке участия во Всероссийском конкурсе научных работ «Роль 
российских юристов в эпоху судебно-правовых реформ в России второй половины XIX – начала 
XX веков», организуемом Фондом поддержки и развития исторического наследия А.Ф. Кони, 
Северо-Западным филиалом Российского государственного университета правосудия, Фондом 
содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет», 
Санкт-Петербургским отделением Общероссийской общественной организации «Российское 
объединение судей» и Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ключевые слова: Ф.Ф. Мартенс; международные конвенции; международное гумани-
тарное право; защита прав и законных интересов суверенных государств; обеспечение 
безопасности страны.

GoNCHARoV P.A.
KRIZHANoVSKAYA G.N.

«DoN'T TouCH RuSSIA, GENTLEMEN!»: ACTIVITIES oF THE FAMouS 
RuSSIAN LAwYER oF THE SECoND HALF oF THE 19th CENTuRY 

F.F. MARTENS To DEFEND THE GEoPoLITICAL INTERESTS  
oF THE RuSSIAN EMPIRE

The summary. The activity of one of the brightest lawyers of the Russian Empire in the 
second half of the 19th century, Fyodor Fedorovich Martens, is considered. His merits in the field of 
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данная статья посвящена деятельности одного 
из самых ярких юристов российской империи 
второй половины XIX века – Федору Федоровичу 
Мартенсу, чья деятельность высоко была оценена 
императором Александром II.

Мы решили начать публикацию словами бол-
гарского поэта дончо нанова дончева: «не тро-
гайте россию, господа!» его произведение – это 
крик души человека, хочется заметить – ино-
странца, которому больно наблюдать, как запад-
ные страны «терзают» россию. сегодня всё чаще 
можно наблюдать, как представители российской 
Федерации отстаивают право на международной 
арене, пытаются призвать европейских партне-
ров соблюдать договоры и другие нормативные 
правовые акты. 

Казалось бы, еще недавно, непоколебимость 
и безупречность международного законотвор-
чества, четкое исполнение и соблюдение его, 
были очевидными мировыми тенденциями. 
но осложнившаяся геополитическая обста-
новка привела к тому, что граждане российской 
Федерации в 2020 году проголосовали за вне-
сение в Конституцию рФ ряда поправок, в том 
числе касающихся и соотношения отечествен-
ного и международного законодательства [1; 2; 3; 
10; 11; 12; 14; 18; 22]. статья 79 Конституции рФ 
устанавливает приоритет Конституции рФ над 
международным правом на территории страны. 
Как справедливо заметил в.в. Лазарев, «данная 
поправка направлена на укрепление российского 
суверенитета» [13]. Западный истеблишмент счи-
тает возможным навязывать свои псевдодемокра-
тические взгляды россии, старается представить 

нас неспособными решать даже свои внутриго-
сударственные проблемы, подчеркивает россий-
скую враждебность. 

исторически сложилась закономерность: чем 
сильнее россия, тем больше международных про-
блем и противоречий. во второй половине XIX – 
начале ХХ веков российским юристам и дипло-
матом пришлось приложить много усилий для 
защиты интересов российской империи на меж-
дународной арене. именно сейчас появляется 
необходимость вспомнить имена знаменитых и 
уважаемых во всем мире российских юристов и 
правоведов.

Жизнь и труд Федора Федоровича Мартенса 
заставляют гордиться соотечественником и 
стремиться к саморазвитию и профессиональ-
ному становлению. русский и советский юрист 
в.Э. Грабарь отмечал, что «имя Ф.Ф. Мартенса 
как научного работника пользовалось огромным 
уважением как в россии, так и за рубежом. оно 
сделалось мировым» [9, стр. 400].

Ф.Ф. Мартенс родился в 1845 году, рано оси-
ротел и рос без родителей. точная информация о 
национальности Мартенса отсутствует. Крещен 
он был в лютеранской церкви, а потом присое-
динился к православию. в 1855 г. он стал уча-
щимся сиротского приюта, состоявшего при 
Главном немецком училище святого Петра. в 
связи с отличными успехами в обучении был 
переведён из школы сиротского дома в училище, 
а затем продолжил обучение на юридическом 
факультете санкт-Петербургского университета 
[15, стр. 359].

в о  в р е м я  о бу ч е н и я  в  у н и в е р с и т е т е 

international humanitarian law, the development of a number of provisions of the current conventions 
in this area are noted. Like F.F. Martens, modern representatives of the Russian Federation defend the 
law in the international arena, call on European partners to comply with treaties and other normative 
legal acts, respect not only their own state, but also other independent states.

Published in order to participate in the All-Russian competition of scientific works "The role 
of Russian lawyers in the era of judicial and legal reforms in Russia in the second half of the 19th 
– early 20th centuries", organized by the A.F. Koni, the North-Western 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" and the Main Directorate of the Ministry of Justice of the Russian Federation 
for St. Leningrad region.

Key words: F.F. Martens; international conventions; international humanitarian law; protection 
of the rights and legitimate interests of sovereign states; ensuring the security of the country.
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Ф.Ф. Мартенс увлёкся уголовным правом, однако 
своё выпускное сочинение он посвятил пробле-
мам права международного. После защиты маги-
стерской диссертации в 1869 г., преподавал на 
кафедре международного права Петербургского 
университета, а затем в императорском училище 
правоведения и в Александровском лицее [19, 
стр. 35]. в 1873 г. он защитил докторскую дис-
сертацию «о консулах и консульской экспеди-
ции на востоке». 

в 1873 году по поручению Александра II 
Ф.Ф. Мартенс приступил к составлению сбор-
ника международных договоров, когда-либо 
заключённых россией с другими государствами. 
он использовал архивы Министерства иностран-
ных дел. результатом работы стало «собрание 
трактатов и конвенций, заключённых россией с 
иностранными державами» в пятнадцати томах. 
данное собрание – это публикация документов 
дипломатической истории россии XVII–XX вв. 
труд включает соглашения, заключенные россией 
с Австрией, Пруссией, Англией, Францией. все 
акты были воспроизведены на языке подлин-
ника и даны в русском переводе. Как отмеча-
лось в самом собрании: «Каждому тому предпо-
слано введение, многие тексты договоров снаб-
жены комментариями» [21]. собрание Мартенса 
являлось наиболее полным изданием такого рода, 
многие соглашения и секретные статьи к ним 
были опубликованы впервые.

с 1879 г. Ф.Ф. Мартенс состоял в должно-
сти чиновника особых поручений при государ-
ственном канцлере А.М. Горчакове, а позднее 
стал непременным членом совета Министерства 
иностранных дел и членом российского обще-
ства Красного Креста. Фёдор Фёдорович при-
нимал активное участие в Брюссельской конфе-
ренции о торговле и морском праве в 1889 году, 
конференции о борьбе с рабством в Брюсселе 
1889–1890 гг., а также выступал в качестве 
делегата на Гаагской конференции, созванной 
нидерландским правительством для определе-
ния основных принципов международного част-
ного права [19, стр. 48].

Ф.Ф. Мартенс принимал участие в работе 
созванных по инициативе россии Гаагских кон-
ференций мира 1899 г. и 1907 г. в ходе работы 
второй Гаагской конференции были пересмо-
трены три конвенции предыдущего форума и 
приняты десять новых правил по законам и обы-
чаям войны, из которых восемь относились к 

международному морскому праву, до конферен-
ции почти не регламентированному [20].

одним из важнейших документов стала 
Конвенция о правах и обязанностях нейтральных 
держав в случае морской войны. Горький опыт 
русско-японской войны [7; 17], когда русский 
флот оказался предоставленным самому себе на 
морских просторах, побуждал добиваться, чтобы 
военным кораблям разрешалась 24-часовая сто-
янка в нейтральных портах на базе действовав-
шего тогда английского правила. Переговоры о 
конвенции шли с трудом, однако удалось достичь 
общего согласия и даже оговорить ряд отступле-
ний от суточного срока в сторону его увеличе-
ния – например, для погрузки угля и пополнения 
запасов воды и продовольствия [20].

Мартенс искал способы разрешения суще-
ствовавших разногласий с опорой на междуна-
родное право и научные концепции. Как спра-
ведливо заметил о.в. Гликман: «он реалистично 
смотрел на возможности данных форумов, учи-
тывая позиции государств, и полагал, что зна-
чение Гаагских конференций должно состоять 
в уменьшении опасности войны, смягчении ее 
ужасов, в укреплении международной законно-
сти путем достижения самого широкого согла-
сия государств» [8, стр. 92].

Заслуги Ф.Ф. Мартенса в сфере международ-
ного гуманитарного права, были отмечены неод-
нократной номинацией на нобелевскую премию 
мира. ряд положений ныне действующих конвен-
ций по международному гуманитарному праву 
были разработаны им.

П о  м н е н и ю  е . р.  в о р о н и н а :  ш ко л а 
Ф.Ф. Мартенса «определялась приверженно-
стью принципам международной законности и 
верховенства права как основе внешней поли-
тики цивилизованных государств, непризнанием 
силы в качестве средства разрешения межгосу-
дарственных споров и предотвращения «европей-
ских столкновений» [5, стр. 35].

в последние годы внешнеполитические 
усилия россии были направлены на смягчение 
кризисных явлений на мировой арене и разви-
тие сотрудничества с заинтересованными парт-
нерами в целях содействия обеспечению безо-
пасности и социально-экономического развития 
страны. Как отмечается в обзоре Министерства 
иностранных дел россии, наша страна «сыграла 
ключевую роль в восстановлении мира и соз-
дании условий для нормализации ситуации в 
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нагорном Карабахе, оказывала поддержку уси-
лиям руководства Белоруссии и Киргизии по ста-
билизации внутриполитической ситуации» [4, 
стр. 3]. взаимодействие с ираном и турцией в 
«Астанинском формате» способствовало дальней-
шей стабилизации ситуации в сирии [4, стр. 3]. 

российская Федерация помогала налажива-
нию диалога между противоборствующим сто-
ронам в Ливии, не допустила дальнейшей эрозии 
международно-правовых основ решения про-
блемы Косово и постконфликтного урегулирова-
ния в Боснии и Герцеговине, поддерживала мно-
госторонние усилия, направленные на защиту 
прав и законных интересов венесуэлы, Кубы и 
никарагуа [16]. Положительную динамику сохра-
нили отношения с большинством государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна. 

Благодаря современным средствам массо-
вой информации, в обществе появилась реаль-
ная возможность наблюдать за блистательными 
выступлениями российских дипломатов на меж-
дународных конференциях, форумах, ассам-
блеях. Здесь уместно привести цитату из заяв-
ления постоянного представителя российской 
Федерации при оон василия Алексеевича 
небезня: «Мы не терпим, когда грубо, нагло 
нарушают принципы международного права, вме-
шиваясь в дела другой суверенной страны. Мы 
не позволяем это делать с собой и не позволяем 

этого делать с другими странами» [6]. Как 
прежде, российские представители на запад-
ных площадках призывают уважать не только 
собственную державу, но и другие независимые 
государства.

Подводя итоги, обратимся вновь к поэту 
дончо нанову дончеву и закончим статью сло-
вами:

не трогайте россию, господа!
ведь вы её не знаете, невежды.
великая терпеньем и надеждой,
она – иному миру не чета!

не трогайте россию, и она
и в этот раз уверенно и гордо
Без лишних фраз решит свои кроссворды,
Пречистою от зла ограждена.

да вы её должны благодарить
Уже за то, что есть она на свете,
За то, что вам и вашим детям
одну судьбу с её судьбой делить.

А коль помочь не можете – тогда
изыдите, хотя бы не мешая.
иначе – за себя не отвечаю.
не трогайте россию, господа!!!
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РАЗУМНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИжЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. Говоря об изменении уровня сознания человека в стремлении достичь им 
информационно-правовой культуры, необходимо сказать о перспективах развития сознания 
человека, о новой эпохе эволюции сознания, которые заложил ещё в первой половине XX века 
В.И. Вернадский. Поскольку речь идет о совершенно новом эпизоде эволюции, то переходить 
необходимо в следующий эволюционный уровень, по сравнению с тем, в котором мы находимся 
сейчас. Причем переходить, считают авторы, придется не только в новый технократический 
уровень развития, но и в новый уровень развития сознания. 

Ключевые слова: информация; информационное общество; культура; информационная 
культура; информационно-правовая культура; разумное мышление; социальная информация; 
ноосфера.

KRIVoNoSoVA D.V.
ZAKHARTSEV S.I.

SAL'NIKoV V.P.

REASoNABLE THINKING AS A TooL FoR ACHIEVING INFoRMATIoN  
AND LEGAL CuLTuRE

The summary. Speaking about the change in the level of human consciousness in an effort to 
achieve an information-legal culture, it is necessary to say about the prospects for the development 
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 Понятие «информация» в последние десяти-
летия стало одной из самых употребляемых кате-
горий современной научной мысли и встречается 
практически во всех областях научного знания.

 Проблема использования всех знаний чело-
вечества в качестве информации является одной 
из ключевых в понимании сущности процесса 
управления обществом и использования инфор-
мационных ресурсов, в том числе и в сфере госу-
дарства, права, общества. Проблема неумения 
пользоваться имеющейся информацией требует 
более детального исследования мотиваций при-
нятия решений об использовании этого знания в 
качестве информации и, как следствие, исследо-
вания потребностей в информации.

несмотря на древность самого феномена 
«информация», соответствующий термин имел 
разные трактовки по мере развития общества. 
информация (от лат. informatio – ознакомление, 
разъяснение, представление, понятие) понима-
ется как:

1. сообщение, осведомление о положении 
дел, сведения о чем-либо, передаваемые 
людьми;

2. уменьшаемая, снимаемая неопределен-
ность в результате получения сообщений;

3. сообщение, неразрывно связанное с управ-
лением, сигналы в единстве синтаксиче-
ских, семантических и прагматических 
характеристик;

4. передача, отражение разнообразия в любых 
объектах и процессах (неживой и живой 
природы) [59, стр. 217].

Первоначально понимание информации 
как сведений сохранялось вплоть до сере-
дины XX века. в связи с прогрессом техниче-
ских средств массовых и других коммуника-
ций (телефон, телеграф, радио, телевидение и 
т.п.) и в особенности с ростом объема переда-
ваемых сообщений появилась необходимость их 

измерения для улучшения условий передачи [60, 
стр. 308]. Первые попытки измерения количества 
информации относятся к 20-м годам XX века. 
Математическая теория информации была соз-
дана в 1948, когда К. Шеннон и У. Уивер опубли-
ковали статью «Математическая теория связи» 
(«The mathematical theory of communication», 
1949), в которой использовались вероятност-
ные методы для измерения количества инфор-
мации и были предложены абстрактная схема 
связи, состоящая из шести компонентов (источ-
ника информации, передатчика, линии связи, 
приёмника, адресата и источника помех), а также 
теоремы о пропускной способности, помехоу-
стойчивости, кодирования и т.д. в вероятност-
ной теории под информацией понимались не 
любые сообщения, которыми обмениваются 
люди или передают их по техническим кана-
лам связи, а лишь такие, которые уменьшают 
неопределенность у получателя информации. 
информационная неопределенность существует 
тогда, когда из-за неполноты информации необ-
ходим выбор одной из двух или большего числа 
возможностей. такие процессы имеют место не 
только в коммуникациях, но и в управлении, 
познании. наряду с шенновским, вероятност-
ным, вариантом математической теории инфор-
мации появились и другие её варианты – топо-
логический, комбинаторный, «динамический», 
алгоритмический и т.д. Математические под-
ходы к измерению информации – комбинатор-
ный и вероятностный описывают лишь знако-
вую структуру сообщений и поэтому могут быть 
охарактеризованы как синтаксические теории. 
содержательный (смысл, значение) и аксиоло-
гический (ценность, полезность) аспекты инфор-
мации исследуются в семантической и прагмати-
ческой теориях информации. Кроме количества, 
ценности и содержания, информация (в частно-
сти, социальная информация) обладает и другими 

of human consciousness, about the new era of the evolution of consciousness, which were laid back 
in the first half of the 20th century by V.I. Vernadsky. Since we are talking about a completely new 
episode of evolution, it is necessary to move to the next evolutionary level, in comparison with the 
one in which we are now. Moreover, the authors believe that it will be necessary to move not only to 
a new technocratic level of development, but also to a new level of development of consciousness.

Key words: information; Information society; culture; information culture; information and 
legal culture; reasonable thinking; social information; noosphere.
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свойствами (правдивость, достоверность, доказа-
тельность, новизна, эффективность, оптималь-
ность, оперативность, надежность, выразитель-
ность), которые исследуются в работах по соци-
альной теории информации (в.Г. Афанасьев, 
Г.т. Журавлев, Ф.н. Цыдря) [6; 48; 62].

Понятие информации широко используется в 
кибернетике, где оно выступает как одна из цен-
тральных категорий наряду с понятиями связи 
и управления. в 1948 году н.винер предложил 
«информационное видение» кибернетики как 
науки об управлении и связи в живых организ-
мах, обществе и машинах [15]. в 60-70-х гг. поя-
вились работы, где не только на содержательном, 
но и формально-математическом уровне намети-
лась идея синтеза знаний о связи и управлении в 
так называемой «информационной теории управ-
ления», развиваемой школой Б.н. Петрова [50].

итак, понятие информации стало общена-
учным, то есть общим для всех частных наук, 
а информационный подход, включающий в 
себя совокупность идей и комплекс матема-
тических средств, превратился в общенауч-
ное средство исследования. развитие поня-
тия информации в современной науке привело 
к появлению её мировоззренческой, в особен-
ности философско-правовой, интерпретации. 
объективно-идеалистическая концепция инфор-
мации характерна для неотомизма, где утвержда-
ется трансцендентная, сверхъестественная при-
рода информации. в неопозитивизме информа-
ция рассматривается как субъективный фено-
мен. однако не существует одного общего поня-
тия информации. Порождает дискуссию вопрос о 
предметной области понятия информации (явля-
ется ли она свойством всех материальных объек-
тов, или же только сознательных существ и т.п.). 
Появилось множество работ, в которых с пози-
ций разных наук, различных школ и даже раз-
личных идеологических установок исследуются 
всевозможные срезы этого понятия (сущность 
информации, её классификация, свойства и т.п.). 
в специальной литературе имеется целый ряд 
научных определений информации: мера опре-
деленности в переданном сообщении, мера раз-
нообразия (У. Эшби) [64, стр. 18] «определенная 
порция порядка» (Б. Кадомцев) [30] и др.

информация, по мнению специалиста инфор-
мациолога и. Юзвишина, – «это генерали-
зационно-фундаментальная субстанция еди-
ного кодово-сотового пространства вселенной, 

включающего воздух, воду, землю, солнечные и 
другие светоносные лучи, поля, их следы и весь 
спектр космических излучений, материализован-
ных и дематериализованных сред, и выражаю-
щаяся через массу, скорость, энергию и другие 
формы, проявляющиеся в процессе материализа-
ции и дематериализации» [65, стр. 64]. По опре-
делению ЮнесКо информация – это «универ-
сальная субстанция, пронизывающая все сферы 
человеческой деятельности, служащая проводни-
ком знаний и мнений, инструментом общения, 
взаимопонимания и сотрудничества, утвержде-
ния стереотипов мышления и поведения».

в.н. Лопатин выделяет следующие аспекты 
информации как объекта научного исследова-
ния: семантический, лингвистический, прагма-
тический, технический.

в семантическом аспекте исследования 
направ лены на решение проблемы точности 
передачи смысла сообщений с помощью коди-
рованных сигналов. данный подход в киберне-
тической системе называют информационным, 
связанным с реализацией в системе определен-
ной совокупности процессов отражения внеш-
него мира и внутренней системы путем сбора, 
накопления и переработки соответствующих сиг-
налов.

При лингвистическом анализе информации 
исследования направлены на определение зна-
ковой системы, необходимой для эффектив-
ного восприятия и понимания информации при 
обмене ею между системами. в социальных 
системах для выражения определенного смысла 
любой информации, её фиксации и последую-
щего логического использования служат сред-
ства алфавита и цифр. именно на их основе фор-
мируются слова, словосочетания, предложения, 
логический текст и т.д. Это позволяет логиче-
ски оформить сведения в виде, пригодном для 
восприятия. существуют и иные, кроме доку-
ментированной информации, организационные 
формы выражения информации: звук, свет, био-
логическая энергия, но все они воспринима-
ются логической системой человека пока через 
письменную знаковую систему, так как звукоре-
чевая форма все равно основана на алфавитно-
цифровой системе представления информации 
[39, стр. 27].

Лингвистический аспект информации, напри-
мер, реализуется в нашем генетическом аппа-
рате [16, стр. 39]. Подтверждение мы находим в 
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положениях волновой лингвистической генетики 
П.П. Гаряева. в целом, можно говорить о том, 
что генетический аппарат способен сам гене-
рировать командные волновые структуры типа 
голограмм, вакуумно-аксионно-кластерных зна-
ковых структур, слов и иероглифов. в структуре 
днК обнаружена как синонимия, так и омони-
мия, что говорит о ее разумности. существенное 
открытие П.П. Гаряева заключается в том, что 
днК способен воспринимать живую речь и пере-
давать информацию клетке.

«Последовательности нуклеотидов днК, 
образующие голографические и/или квази-
голографические решетки, формируют еще и 
текстовые речеподобные структуры, что суще-
ственно меняет наши представления о генети-
ческом коде. Эволюция биосистем создала гене-
тические «тексты» и геном-биокомпьютер как 
квази-разумный «субъект», на своем уровне 
«читающий и понимающий» эти тексты. 
Чрезвычайно важно для обоснования этой эле-
ментарной «разумности» генома, что есте-
ственные (не существенно на каком языке) 
человеческие тексты и генетические «тексты» 
имеют сходные математико-лингвистические и 
энтропийно-статистические характеристики. Это 
относится, в частности, к такому понятию, как 
фрактальность распределения плотности частот 
встречаемости букв в естественных и генетиче-
ских текстах (для генетических «текстов» буквы 
– это нуклеотиды)» [18, стр. 198].

в прагматическом аспекте исследования 
информации определяется ценность для потре-
бителя полученного сообщения с точки зрения 
влияния этого сообщения на последующее пове-
дение потребителя. данный подход называют 
управленческим, учитывающим процессы функ-
ционирования системы, направления её движе-
ния под влиянием полученной информации и 
степень достижения своих целей.

в техническом аспекте изучаются проблемы 
точности, надежности, скорости передачи сооб-
щений, технических средств и методов построе-
ния каналов передачи сигналов, их помехозащи-
щенности и д.р. данный подход называют орга-
низационным, характеризующем устройство и 
степень совершенства самой системы управле-
ния в терминах ее надежности, живучести, пол-
ноты реализуемых функций, совершенства струк-
туры и эффективности затрат на осуществление 
процессов управления в системе.

в.н. Лопатин отмечает, что понятие инфор-
мации является многозначным и обладает основ-
ными признаками:

- системность информации;
- селективность информации;
- субстанциональная несамостоятельность;
- преемственность информации;
- неисчерпаемость информации;
- старение информации во времени;
- массовость информации;
- неэквивалентность качественной и количе-

ственной оценки информации;
- ценность информации;
- трансформируемость информации;
- способность информации к ограничению;
- универсальность информации;
- качество информации [39, стр. 28].
в современном обществе информация имеет 

три важных практических значения. с одной сто-
роны, она рассматривается как экономический 
ресурс, значение которого постоянно возрастает. 
использование информации и информационных 
технологий, грамотная организация информаци-
онных процессов существенно увеличивают рен-
табельность многих процессов в индустриальном 
производстве.

с другой стороны, информация становится 
экономическим товаром, что стимулирует рост 
нового сегмента национальной экономики – 
информационных услуг. и наконец, информа-
ция является стратегическим ресурсом, от кото-
рого зависят перспективы формирования граж-
данского общества, обеспечение безопасности 
государства и граждан [37], то есть она приобре-
тает государственно-правовой характер. особое 
место понятие «информация» заняло во многих 
социальных науках – теории управления, эконо-
мике, политике, правоведении и т.д. социальная 
информация – ориентирующее знание о состо-
янии социальной системы, процесс обеспече-
ния информационных потребностей общества 
на основе применения информационных техно-
логий [19, стр. 245].

 Бурное развитие компьютерной техники и 
информационно-коммуникационных техноло-
гий послужило стимулом и по сей день оказы-
вает значительное влияние на развитие соци-
ума, который основан на использовании инфор-
мации и знаний. Кроме того, стремительный рост 
информационных ресурсов и применение инфор-
мационных технологий в последние десятилетия 
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определили принципиально важные массовые 
позитивные изменения практически во всех 
сферах жизни и деятельности индивида. сегодня 
развитие информационно-коммуникационных 
технологий и систем, электронных средств мас-
совой информации и т. п. затрагивает жизненные 
интересы почти каждого человека [24].

в то же время нельзя игнорировать то обстоя-
тельство, что информационно-коммуникативные 
технологии могут отрицательно влиять, а в край-
нее время реально серьезно негативно влияют 
на человека, да и общество в целом [8; 25; 26; 
27; 53; 61]. все это заставляет исследователей 
серьезно заниматься изучением информацион-
ного воздействия на сознание и поведение чело-
века различных компонентов, в том числе и 
права [2; 3; 4; 23; 28; 44; 45; 54].

в настоящее время можно зафиксировать 
много прямых и косвенных признаков того, что 
современное общество становится информаци-
онным, а именно: ведущая ценность информа-
ции, близкое взаимодействие информационных 
технологий с общественной организацией и наи-
более быстрое развитие глобальной компьютер-
ной сети интернет.

в ХХ в. управление информационными пото-
ками превращается в решающий фактор завоева-
ния, сохранения и удержания власти, – отмечает 
в своих работах и.н. Панарин. возрастающая 
роль информации и информационных систем – 
исторический факт, лежащий в основе концеп-
ций информационного общества (Э. тоффлер 
[57] и др.). другой факт – быстрое, поистине 
революционное воздействие «информацион-
ного разума» на производство, управление всей 
жизнью людей.

Элвин и Хейди тоффлер – известные всему 
миру американские социальные мыслители. 
они много пишут о проблемах создания в мире 
информационного общества.

в своей книге «создание новой цивилиза-
ции. Политика третьей волны», опубликованной 
в 1995 г., они уделяют особое внимание инфор-
мационным технологиям.

«сегодня расстановка сил в мире измени-
лась. Мы движемся к совершенно другой струк-
туре сил, разделяющей мир на три четко опреде-
ленные противоположные враждующие цивили-
зации. символ Первой, как и прежде, – мотыга, 
второй – конвейер, а третьей – КоМПьЮтер.

в разделенном на трое мире сектор Первой 

волны поддерживает сельскохозяйственные и 
минеральные ресурсы, сектор второй волны обе-
спечивает дешевый труд и производит массовую 
продукцию, а быстро растущий сектор третьей 
волны использует новый способ доминирования 
– создание и эксплуатацию знаний.

народы цивилизации третьей волны про-
дают информацию и нововведения, менеджмент, 
культуру и поп-культуру, новые технологии, про-
граммное обеспечение, образование, педагогику, 
медицинские, финансовые и другие услуги по 
всему миру» [49, стр. 140]. 

Главным мотивом информационной цивили-
зации является общество, основанное на знании, 
в котором решающим фактором социальной 
жизни, важнейшей ценностью и основой разви-
тия культуры, науки, образования, права стано-
вится информация, которая должна быть мак-
симально доступной для всех членов общества. 
Повсеместное внедрение новых технологий и 
повышение ценности знаний сопровождается 
информационной доступностью, которая, в свою 
очередь, требует от общества в целом и отдель-
ного человека, в частности, обладания особой 
информационной культурой.

одно из ведущих понятий современности – 
«культура». науке до сих пор не удалось выдви-
нуть определение культуры, с которым согласи-
лось бы большинство. возможно, причина кро-
ется в том, что, во-первых, в разных гуманитар-
ных дисциплинах это понятие применяли в раз-
личных значениях, во-вторых, в нем пытаются 
объединить слишком многое: от любых симво-
лических действий до большинства артефак-
тов – все созданное человеком. Машины, памят-
ники, татуировки на человеческом теле, «высо-
кая культура» и «бытовая культура», «племен-
ная» и «культура рыцарей», наконец, «массо-
вая культура» – все это объединяется под поня-
тием «культура», применяемом в современном 
обществе. 

итак, культура – ярчайший показатель дости-
жений общества и динамики его развития. 
Каждый из нас, живущий на Земле, развивается 
в рамках культуры (национальной, мировой) 
и является, в свою очередь, отражением куль-
турного роста того или иного сообщества [36, 
стр. 8; 67].

Понятие культуры приобретает современ-
ное значение лишь во второй половине XVIII 
в. Культура становится особым состоянием 
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общества. она теряет свой родительный падеж, 
который она носила в Греции и риме – agri culti 
для земледелия, cultura animi как имя, данное 
философии Цицероном, cultura dolorum как обо-
значение христианской веры – и приобретает 
именительный падеж. Античное понимание 
культуры было связано с совершенствованием 
физических и духовных способностей человека. 
современное понятие имеет рефлексивное зна-
чение и основано на сравнении. Культура – то, 
чем отличается образ жизни людей, а это дает 
предпосылки для сравнения. то есть культура – 
то, что позволяет сравнивать несравнимое: образ 
жизни [12, стр. 111]. При этом горизонт наблюде-
ния простирается как регионально, так и нацио-
нально, и обеспечивает, прежде всего, историче-
скую глубину резкости. 

в истории науки накопилось огромное коли-
чество определений этого явления. в настоящее 
время их более 500. Можно выделить несколько 
основных подходов:

-  культура как воспитание и образование, 
«возделывание души» человека («культур-
ный» и «некультурный» человек);

-  как уровень достижений человечества 
(народы «культурные» и «дикие»);

-  как начало, объединяющее и определяю-
щее специфику развития крупных общно-
стей – этносов, наций, регионов (культура 
племени майя, русская, европейская);

-  как духовный уровень, присутствующий 
в любой человеческой деятельности и ее 
результатах, определяющий способ жизни, 
мысли, цель жизни отдельного человека и 
общества в целом.

если попытаться дать наиболее общее опреде-
ление культуры, то это антипод «натуры» – при-
роды, тот искусственный мир, который создал 
и в котором живет человек, благодаря которому 
он и становится человеком. Этот мир включает 
и материальные, и социальные, и духовные ком-
поненты. в культуре материальное и идеальное 
взаимопроникают друг в друга: в материальной 
деятельности реализуются знания, цели, идеи, 
смыслы, а идеальные продукты запечатлевают 
свойства и отношения материальных объектов 
[36, стр. 12].

в россии культура определялась прежде 
всего православием и рассматривалась, как пра-
вило, в оппозиции к европейской цивилизации, 
воспитанной эпохой Просвещения. Как писал 

н.А. Бердяев, «меркантильная, цивилизованная 
европа не заботится о вечности». Американский 
славист светлана Бойм считает, что эта позиция 
сложилась под влиянием немецкого романтизма, 
противопоставлявшего себя традиции француз-
ского и английского Просвещения. При этом она 
обращается к высказыванию норберта Элиаса, 
описавшего эту оппозицию немецкого понятия 
«культура» и просвещенческого понятия «циви-
лизация» следующим образом: «Французская и 
английская концепции цивилизации включают 
в себя политические, экономические, религиоз-
ные, технические, моральные или социальные 
факты. немецкая же концепция культуры вклю-
чает только область интеллектуального, арти-
стического и религиозного…» [13, стр. 126-127].

известно, что слово «культура» долгое время 
не находило себе места в русском языке. словари 
фиксируют его только в середине 1830-х гг.

р у с с к а я  р е л и г и о з н а я  ф и л о с о ф и я 
(н.А. Бердяев, П.А. Флоренский) этимоло-
гию слова «культура» объясняла через понятие 
«культ», напрямую связывая культуру с религией. 
Культура связана с культом, она из религиозного 
культа развивается, она есть результат дифферен-
циации культа, разворачивания его содержания в 
разные стороны.

Бердяев рассматривает взаимоотношения 
культуры и цивилизации. По словам автора, куль-
тура и цивилизация – не одно и то же. николай 
Александрович писал: «Культура родилась из 
культа. истоки ее сакральны… культура благо-
родного происхождения. ей передался иерархи-
ческий характер культа. Культура имеет религи-
озные основы…» [11, стр. 528].

Благородство всякой истинной культуры, по 
Бердяеву, определяется тем, что культура есть 
культ предков, почитание могил и памятников, 
связь сынов с отцами. Культура основана на свя-
щенном предании. и чем древнее культура, тем 
она значительнее и прекраснее. Культура всегда 
гордится древностью своего происхождения, 
неразрывной связью с великим прошлым. «в 
культуре действуют два начала – консерватив-
ное, обращенное к прошлому и поддерживаю-
щее с ним преемственную связь, и творческое, 
обращенное к будущему и созидающее новые 
ценности... Культура немыслима без иерархиче-
ской преемственности, без качественного нера-
венства» [11, стр. 528].

Прежде чем начинать анализ существующих 
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подходов к типологизации информационной 
культуры, рассмотрим основные подходы к изу-
чению данного феномена, сложившиеся в совре-
менном научном знании. 

Понятие «информационная культура» сегодня 
становится все более привычным и распростра-
ненным. Как явление информационная культура 
входит в предметное поле изучения многих наук: 
культурологии, социологии, психологии, педа-
гогики, социальной философии, юриспруден-
ции и т.д. Каждая дисциплина раскрывает свой 
аспект информационной культуры. изучая исто-
рию разработки понятия «информационная куль-
тура», на данное обстоятельство обратил внима-
ние с.в. Афанасьев [7]. 

одними из первых, кто обратился к про-
блеме информационной культуры, были разра-
ботчики концепций информационного общества. 
в этих трудах информационная культура рас-
сматривается как необходимый механизм фор-
мирования информационной цивилизации. К 
таким работам можно отнести труды зарубежных 
авторов д. Белла, М. Кастельса, М. Маклюэна, 
Э. тоффлера и др. [9; 32; 40; 58] основные 
аспекты изучения информационной культуры как 
результата и качественного состояния информа-
ционной цивилизации отражены в работах оте-
чественных авторов, например, Б.с. иноземцева, 
А.и. ракитова, р.Ф. Абдеева и др. [1; 29; 52].

в связи с развитием информатики появляются 
работы, в которых информационная культура 
рассматривается непосредственно в рамках этой 
дисциплины. информационная культура изуча-
ется как совокупность знаний и умений работы 
с информацией с помощью ЭвМ и компьютеров 
[17; 41; 55]. 

 в рамках информационного подхода инфор-
мация изучается как научная и философская 
категория [20; 21; 34]. разрабатывается концепт 
«социальная информация», которая и становится 
в дальнейшем основой для разработки понятия 
«информационная культура». в психологических 
и педагогических науках такая трактовка активно 
разрабатывается.

социологи, опираясь на классические труды 
по тематике информационного общества, иссле-
дуют информационную культуру различных 
групп и сообществ. 

разрабатывается новое научное направление  
«информационная культурология» поскольку 
накоплен теоретический и эмпирический 

материал, сформирован фило софско-методо-
логического базис. данное направление инте-
грирует в себе социально-философский, куль-
турологический и информационные подходы 
и информационная культура исследуется не 
только как информационный, но и как социо-
культурный феномен. в его основе лежат работы 
ученых, изучающих феномен информации и про-
блемы информатизации общества (А.д. Урсула, 
К.К. Колина, и.М. Гуревича и др.) [21; 35].

итак, существуют три основных направле-
ния в исследовании информационной культуры: 
социально-философский, информационный и 
культурологический. Множество других подхо-
дов: социологический, педагогический, антропо-
логический, юридический и т.п., формируются на 
основе трех перечисленных [7]. Конечно, четко 
определить границы этих подходов также доста-
точно сложно, т.к. они тесно взаимосвязаны и 
могут предоставлять методологический аппарат 
друг для друга.

в статье «Генезис феномена информационной 
культуры» Ю.в. Антонова из множества мето-
дологических подходов к определению понятия 
«информационной культуры» выделяет следую-
щие: библиографический, философский, педаго-
гический [5].

р.в. Беляев и е.и. Григорьева в работе 
«инфор мационная культура личности: ведущие 
методологические подходы», с целью выявления 
специфики исследуемого понятия «информаци-
онная культура», причисляют к ведущим методо-
логическим подходам: системный, культурологи-
ческий, психолого-педагогический, социологиче-
ский, социально-культурный [10].

 Как неотъемлемый элемент культуры воз-
никло право. Право наряду с иными материаль-
ными и духовными результатами культурной 
деятельности человечества, ее нормами, ценно-
стями, традициями составляет структурный ком-
понент культуры. «Культура как система духов-
ных ценностей включает также право, правовые 
идеи и ценности. Культурная среда накладывает 
свой отпечаток на право. Уровень культурного 
развития общества, степень развитости матери-
ального и духовного производства, развитость 
человеческих способностей влияют на развитие 
права. разнообразие типов культуры (древнево-
сточная, античная, средневековая и т. д.) обуслов-
ливает многообразие типов правопонимания, раз-
нообразие правовых памятников, разный уровень 
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юридической практики. Правовые памятники 
(Законы Ману, Законы Хаммурапи, салическая 
правда, русская Правда, Кодекс наполеона и др.) 
являются одновременно достижениями культуры, 
произведениями духовного творчества, мате-
риальными культурными памятниками»» [43, 
стр. 22]. 

 такие произведения материальной культуры 
как древние письменные документы, сохранив-
шиеся до наших дней, входят в копилку куль-
турных достижений человечества. они содержат 
полезную информацию об исторических эпохах, 
жизнедеятельности людей, политических и пра-
вовых нормах и институтах, уровне культурного 
развития в целом. на основании таких памят-
ников появляется возможность понять уровень 
развития культуры в разные времена, судить о 
духовных ценностях и нормах развития обще-
ства. 

Право возникло и развивалось как явление 
культуры, неотъемлемый компонент культуры, ее 
материальных и духовных достижений. древнее 
право пробивало себе дорогу через культурные 
коды, символы, созданный на тот момент мате-
риальный и духовный фундамент. Право и куль-
тура на первых порах развивались слитно. Право 
было неразрывной частью культуры [43, стр. 26].

в то же время между культурой и правом 
существует необходимая связь. Категория «пра-
вовая культура» выполняет функцию взаимодей-
ствия между культурой и правом. взаимосвязь 
культуры и права проявляется в том, что право 
формируется в культурной среде, является явле-
нием культуры, а культура наряду с нравствен-
ным, религиозным, политическим и иными про-
явлениями имеет также правовой пласт. Поэтому 
взаимосвязь культуры и права проявляется через 
призму правовой культуры. По словам Г. и. 
Муромцева, правовая культура «есть связующее 
звено между правом и культурой: в праве оно 
представляет элемент культуры, а в культуре – 
элемент права» [42, стр. 27].

 Правовую культуру в. П. сальников опреде-
ляет как «совокупность всех позитивных ком-
понентов правовой деятельности в ее реальном 
функционировании, воплотившую достижения 
правовой мысли, юридической техники и прак-
тики» [46, стр. 362].

А.А. демидов отмечает, что одной из базовых 
предпосылок формирования глобального инфор-
мационного общества и обществ знаний является 

всеобщий доступ к информации, являющейся 
общественным достоянием. К такой информации 
едва ли не в первую очередь относится правовая 
и официальная информация. Проблемы доступа 
к информации, информационной безопасности, 
соблюдения прав интеллектуальной собственно-
сти – вот лишь малая часть проблемного поля, 
непосредственно связанного с формированием 
в первую очередь правовой и информационной 
культуры [22, стр. 4].

в настоящее время процесс информатизации 
современного общества ритуально связывается 
некоторыми учеными с компьютеризацией. так, 
К.р. овчинникова первичным звеном признаёт 
навыки владения информационными техноло-
гиями, а вторичным – «мотивация творчества, 
стремление повышать свой культурный, обще-
образовательный и профессиональный круго-
зор, развивать умения и навыки профессиональ-
ной деятельности» [47, стр. 104]. схожее мнение 
высказывает т.с. Коваль: «отличительная осо-
бенность развития человечества на современ-
ном этапе – переход к информационному обще-
ству, в рамках которого приоритетное развитие 
получает вычислительная техника, увеличиваю-
щая интеллектуальные возможности людей» [33, 
стр. 70]. вместе с тем правомерен вопрос: спо-
собствует ли прогрессу уплотнение информаци-
онной среды обитания человека? на этот вопрос 
в своей научной статье отвечает А.А. Поляруш: 
«научный прогресс как действительный прорыв 
в общественном развитии состоялся в 19 веке. 
Последнее крупное научное открытие состоя-
лось на рубеже 19-20 вв. – квантовая механика. 
и далее на протяжении всего 20 в. и первой чет-
верти 21 в. наблюдается лишь прикладное значе-
ние этой революционной теории в форме изобре-
тений. нелишним будет напомнить адептам ком-
пьютеризации о гениальных исторических лич-
ностях: Леонардо да винчи, ньютон, Менделеев, 
Планк, Эйнштейн – силой разума ускорившим 
прогресс, без компьютеров...в настоящее время 
крепнет тенденция определить понятие «инфор-
мационная культура». на смену узкому пони-
манию этого феномена, как: «хранение и пере-
дача информации, подготовка человека к эффек-
тивному использованию информационных 
средств» приходит осознание, что «информаци-
онная культура» – понятие многоаспектное... так 
в.А. виноградов, Э.П. семенюк определяют его 
как «важнейший компонент духовной культуры 
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общества...Что такое культура? в широком 
смысле – это качественно новый уровень какой-
либо природной формы, преобразованной чело-
веком и в интересах человека. следовательно, 
информационная культура – это преобразован-
ная информация» [51, стр. 42].

вероятнее всего, и к пониманию информа-
ционно-правовой культуры необходимо подхо-
дить с учетом вышеуказанной позиции.

А.А. Поляруш считает, что инструментом пре-
образования выступает мышление. Автор акцен-
тирует внимание на том, что не любое мышле-
ние (рассудок) позволяет преобразовать инфор-
мацию, а только преобразованное мышление в 
форме разума. рассудок способен лишь воспро-
извести информацию и передать. далее отмеча-
ется, что если человек преобразует информацию 
разумом, то устанавливаются сущностные связи 
между имеющимися знаниями и новой порцией 
информации. в результате идеализации в созна-
нии выстраивается новая конструкция, новое 
знание. Это и есть индикатор усвоения инфор-
мации. А усвоенная информация – не что иное 
как знание.

рассудок выступает низшей степенью позна-
ния, который лишь способен схватывать внешние 
признаки предмета и отвечать на вопрос «как». 
А разум, как высшая ступень познания способен 
выявить противоречие в объекте и разрешить его, 
используя законы и принципы диалектического 
метода. разум отвечает на вопрос «почему». 

информационная культура достигается путем 
преобразования сознания – переводом мысли-
тельной деятельности с уровня рассудка на уро-
вень разума, то есть через культуру мышле-
ния. Без этого не будет извлечён и реализован 
тот потенциал, который заложен в информации. 
Значимость этого потенциала может оценить 
лишь разумное мышление, вскрывающее сущ-
ность вещи, а не внешнюю форму.

итак, наше время настоятельно требует разви-
тия нового типа мышления, способного эффек-
тивно перерабатывать, осознавать всю глубину и 
масштаб информационных потоков [51, стр. 43].

современное общество перешло из века 
постиндустриального в информационный, где 
огромные массивы информации, накопленные 
обществом, становятся их социокультурным 
наследием, доступ к которому возможен при 
помощи новых информационных технологий. 

информационная культура личности является 

одной из составляющих общей информационной 
культуры. она связана с социальной природой 
человека и является продуктом его разнообраз-
ных творческих способностей.

Говоря о феномене социальной информа-
ции и.н. Панарин в своих работах отмечает, 
что современный уровень естественно-научных 
знаний служит теоретико-методологической 
предпосылкой для построения логически строй-
ной единой развивающейся картины мира на базе 
информации [49, стр. 132]. 

в настоящее время «информация» как фун-
даментальная общенаучная категория привле-
кает пристальное внимание различных исследо-
вателей, в том числе представители точных наук 
обращаются к философскому и социологиче-
скому осмыслению современных трансформаци-
онных процессов. Характерным примером явля-
ется труд р.Ф. Абдеева, специалиста в области 
кибернетики. начав с исследований философ-
ских проблем научной технической революции, 
в конце 1980-х гг. р.Ф. Абдеев обосновал новую 
философскую концепцию «информационной 
цивилизации». он взглянул на теорию развития 
с точки зрения ее соединения с достижениями 
информатики, кибернетики, гепетики, микроэлек-
троники и экологии. р.Ф. Абдеев основывал свои 
доводы на том факте, что информационная рево-
люция открыла новую эпоху в прогрессе челове-
чества и формулирует основные черты «инфор-
мационной цивилизации» [38, стр. 63]. в своем 
концептуальном подходе р.Ф. Абдеев [1, стр. 201] 
выделяет:

I. виды информации (в хронологическом 
порядке):

1. «Физическая» информация, присущая про-
цессам отражения в неорганической при-
роде.

2. Биологическая информация, циркулирую-
щая в живой природе, и формирующая ее 
структуры.

3. социальная информация, передающаяся в 
человеческом обществе в процессе комму-
никаций между людьми.

II. Классы информационных структур:
1. естественно возникшие информационные 

структуры неорганической природы.
2. естественно возникшие информационные 

структуры органической природы.
3. искусственные информационные струк-

туры, созданные целенаправленной 



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридиЧесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

183

деятельностью человека (так называемая 
вторая природа, или ноосфера).

обратим внимание на третий класс информа-
ционных структур в классификации р.Ф. Абдеева. 
ноос – древнегреческое название человече-
ского разума. следовательно, ноосфера – сфера 
человеческого разума. термин «ноосфера» 
связывают с именем владимира ивановича 
вернадского, русским и советским учёным-
естествоиспытателем, мыслителем и обществен-
ным деятелем. естественнонаучные обобщения 
в. и. вернадского чрезвычайно важны. Усвоение 
ряда биогеохимических и общенаучных идей, 
излагавшихся в. и. вернадским во время чтения 
курса лекций в сорбонне в 1920-е годы, привело 
некоторых западных ученых к мысли о возмож-
ности частичной трансформации («цементирова-
нии») идеалистических философских представ-
лений [31]. 

в частности, в конце 1920-х годов к этому 
стремился французский философ Э. Лepya. 
известно, что в первой половине 1920-х годов он 
прослушал в Париже лекции по геохимии, прочи-
танные в.и. вернадским. Эти лекции, содержа-
щие целую россыпь естественнонаучных идей, 
привлекли внимание Э. Лepya. в работе, напи-
санной в конце 1920-х годов, он попытался выде-
лить интеллектуально-духовный пласт, который, 
с его точки зрения, коррелировал с эволюцией 
мозга и получил особый импульс к экспансии в 
биосфере с появлением человека [68]. При этом 
факты и понятия, восходящие к учению о био-
сфере, использовались как схематизированное 
обрамление для иллюстрации постулируемого 
процесса становления «духовного пласта жизни». 
Последний и был обозначен Э. Лepya как ноос-
фера (первое использование данного термина). в 
общем, Э.Леруа вводит этот термин для будущего 
состояния биосферы [49, стр. 132].

в 1920-1950-х годах наряду с Э. Лepya понятие 
ноосферы, также наполненное выраженным идеа-
листическим содержанием, использовал в своих 
работах французский палеоантрополог и член 
ордена иезуитов Пьер тейяр де Шарден [56]. он 
предпринял попытку использовать естественно-
научные данные для обоснования идеалистиче-
ских представлений, имеющих уже выражен-
ную теологическую направленность, придал тер-
мину «ноосфера» несколько иное понимание, так 
как считал, что разум не является неизбежным 
результатом эволюции мыслительного аппарата, 

но он дан человеку Богом. 
итак, математик и философ Э. Леруа попы-

тался осуществить такую трансформацию в отно-
шении бергсонианства, а палеонтолог и католиче-
ский философ П. тейяр де Шарден – в отношении 
основ католической философии. в.и. вернадский 
не спешил воспользоваться термином «ноос-
фера», хотя был знаком с французскими уче-
ными Э. Леруа и П. тейяр де Шарден. Этот 
термин понадобился в.и. вернадскому лишь 
тогда, когда он стал разрабатывать идею об эво-
люции биосферы. итак, важнейшее условие пере-
хода биосферы в ноосферу – это прекращение 
войн и их угрозы, таков, с точки зрения ученого, 
закон природы – единство всех людей планеты. 
внимательно изучая работы в. и. вернадского о 
переходе биосферы в ноосферу, можно видеть, 
что такое важнейшее явление общества, как куль-
тура, он рассматривал в планетарном масштабе, 
оценивая его наряду с научной мыслью как явле-
ние планетное.

в своей работе «размышления натуралиста», 
оценивая новую форму энергии – жизнедеятель-
ность человеческого общества, он пишет: «Эта 
новая форма биогеохимической энергии, кото-
рую можно назвать энергией человеческой куль-
туры или культурной биогеохимической энер-
гией, является той формой биогеохимической 
энергии, которая создает в настоящее время ноос-
феру» [14].

возвращаясь к теме изменения уровня созна-
ния человека в стремлении достичь им информа-
ционно-правовой культуры, необходимо сказать 
о перспективах развития сознания человека, о 
новой эпохе эволюции сознания, которые заложил 
ещё в первой половине XX века в.и. вернадский. 
Поскольку речь идет о совершенно новом эпи-
зоде эволюции, то переходить необходимо на 
следующий эволюционный уровень по сравне-
нию с тем, на котором мы находимся сейчас [66, 
стр. 162]. Причем переходить придется не только 
на новый технократический уровень развития, но 
и на новый уровень развития сознания. 

информационная культура – одна из форм 
консервативного и творческого, преобразующего 
начал человеческой культуры. согласно фило-
софии Живой Этики, Культура, и ничто иное, 
составляет основу не только жизни Земли, но и 
Космоса. Культура несет в себе ту высшую энер-
гетику, которая способствует развитию и про-
должению эволюции космических тел, в том 
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числе нашей планеты [63, стр. 39]. соглашаясь с 
в.и. вернадским в том, что энергия человеческой 
культуры создает в настоящее время ноосферу, 
становится возможным выявить зависимость 

успешного создания ноосферы человечества 
от степени развития инструмента достижения 
информационной культуры, то есть разумного 
мышления.
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Аннотация. Рецензируемая монография посвящена философии права Ф.М. Достоевского, 
ее метафизическим и этическим основаниям. Особое внимание уделено трактовке Ф.М. Досто-
евским идей бытия, свободы, человека, Абсолютного Добра и гармонии, а также исторической 
миссии России. 
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в 2021 году исполнилось 200 лет со дня рож-
дения Ф.М. достоевского. его вклад в миро-
вую русскую литературу оценен по достоин-
ству и широко известен. но даже большая часть 
почитателей его таланта не всегда думает о 
Ф.М. достоевском как о философе, в частности 
о философе права. 

обращение авторов монографии к этой про-
блематике не случайно [4]. 

Как отмечает во вступительной статье 
А. Александров, за плечами у них жизненный 
путь, авторов роднят между собой высокие нрав-
ственные качества, искренний патриотизм и тру-
долюбие [1, стр. 6, 7]. только имея опыт науч-
ной деятельности, позволяющий глубоко погру-
зиться в проблемы совершенствования правовой 
культуры, соотношения правовой культуры и тра-
диций можно проникнуть в суть многогранного 
творчества писателя. рецензируемая работа явля-
ется результатом многолетних исследований авто-
рами наследия Ф.М. достоевского как философа 
права [3; 2; 5; 6; 7; 14; 16; 12; 15; 18; 19; 36; 37]. 

Анализируя в указанных работах творче-
ство Ф.М. достоевского, ученые показывают 
«связь философско-правовых идей прав чело-
века и его ответственности, что связывает, пре-
ступления и покаяния, законность и справед-
ливость – с философскими и теологическими 
вопросами идеи Бога и идеи человека, добра и 
зла, с вопросами нравственного выбора, кото-
рые, в конечном счете, разрешаются самой исто-
рией. системообразующее значение для всего 
этого комплекса идей русского мыслителя имеет 
идея бессмертия души, связывающая конеч-
ное и бесконечное начало в человеке, единое и 
многое, личностное и социальное» [37, стр. 180]. 
Ф.М. достоевский смог выявить внутреннюю 
взаимосвязь ключевых вопросов бытия человека: 
идеи Абсолютного добра, свободы, бессмертия 
души, отношения бытия человека и идеи Бога. в 
романе «Братья Карамазовы» Ф.М. достоевский 
указывал на то, что если у человека отнять веру 

в бессмертие души, то люди разъединятся, их 
смыслом жизни будет только выгода. «А источ-
ник зла и преступления – в разъединенности 
людей, в распадении связи единого и многого в 
нравственном пространстве» [37, стр. 184]. 

еще одна важная идея, лежащая в основе 
философских и философско-правовых воззрений 
Ф.М. достоевского и исследованная авторами 
монографии – соотношение идеи свободы лич-
ности и Абсолютного добра. Философия права 
Ф.М. достоевского развивает традиции класси-
ческого философствования, понимающего мир 
в его единстве и гармонии. Форма этой гармо-
нии трактуется как абсолютное благо, необходи-
мым полюсом которого является свобода лично-
сти [3, стр. 176]. Анализируя положения учения 
Ф.М. достоевского о человеке как высшей соци-
альной ценности и высшей ценности мирозда-
ния, авторы пришли к выводу о том, что, «по 
Ф.М. достоевскому, абсолютное единство миро-
здания раскрывается в духовном мире человека 
как абсолютное добро и абсолютная свобода, а 
формой такого раскрытия в христианском госу-
дарстве является право» [2, стр. 9].

не случайно в ходе подготовки юристов в 
российской Федерации большое внимание уде-
ляется таким дисциплинам, как «история поли-
тических и правовых учений» и «Философия 
права», ведь погружение в суть работ извест-
ных зарубежных и отечественных философов, 
историков, политологов, правоведов, историков 
права позволяет сформировать системный, объ-
ективный взгляд на право. Как отмечают авторы 
в рецензируемой монографии: «все они – славя-
нофилы и западники, почвенники и прогресси-
сты, воинствующие материалисты и последова-
тели великих идеалистов прошлого, – образуют 
те интеллектуальные созвездия, которые осве-
щают нам путь в столь непростом современном 
мире. ни одного из них нельзя просто отбросить, 
проигнорировать, без риска потерять перспек-
тиву» [4, стр. 18]. 

The summary. The monograph under review is devoted to the philosophy of law by F.M. Dostoevsky, its 
metaphysical and ethical foundations. Particular attention is paid to the interpretation of F.M. Dostoevsky's 
ideas of being, freedom, man, Absolute Good and harmony, as well as the historical mission of Russia. 
Keywords: philosophy of law; freedom; responsibility; pre-Eurasianism; national idea; Human; folk 
soul; patriotism.
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достойное место в ряду философов принад-
лежит Ф.М. достоевскому, ведь, по словам П. 
и. новгородцева, Ф.М. достоевский сформиро-
вал «своеобразные элементы русской философии 
права» [4, стр. 8]. изучение философского насле-
дия Ф.М. достоевского актуально для нас в связи 
с тем, что именно он глубоко постиг диалектику 
души русского человека, ее ценности и идеалы. 
от того, насколько мы сумеем «прочитать заве-
щание» Ф.М. достоевского, зависит наша спо-
собность противостоять «вызовам, с которыми 
история обращается сегодня к русскому обще-
ству» [4, стр. 18; 41]. 

в последние годы на повестку дня выне-
сен вопрос о том, необходима ли нашему госу-
дарству идеология. Эту проблему поднимает 
профессор в.в. Лазарев в статье-презентации 
«идеологическое сопровождение современного 
правосудия», вызвавшей широкую дискуссию 
[29]. основной закон российской Федерации 
закрепляет принцип идеологического плю-
рализма, однако, по нашему мнению, отсут-
ствие единой идеологии не исключает наличие 
идеологии в государстве в целом, а позволяет 
учесть интересы всего населения и предотвра-
тить идеологический диктат государства, харак-
терный для тоталитарного режима [26; 43; 42]. 
идеология выполняет очень важную для сохра-
нения суверенитета и территориальной целост-
ности государства функцию – интегративную. 
она позволяет сплотить общество вокруг общей 
национальной идеи. в посланиях Президента 
российской Федерации не раз подчеркивалась 
необходимость детальной проработки нацио-
нальной идеи для россии. Полагаем, что дости-
жению этой цели поможет изучение философии 
права Ф.М. достоевского, который обосновывал 
необходимость взаимной ответственности госу-
дарства и человека друг перед другом, указы-
вал на нравственность как на основу правовой 
культуры населения, подчеркивал, что отдале-
ние аристократии от русского народа, её отсту-
пление от истинного православия, приближение 
к мистицизму и т.д. привели к усугубляющемуся 
расколу русского общества. все эти проблемы 
осветили авторы в рецензируемой монографии, 
подчеркнув, что система «суверенитета россий-
ского государства уязвима без правовой идеоло-
гии, в основе которой должна лежать суверенная 
философия права как мировоззренческая основа» 
[4, стр. 14].

Ф.М. достоевский предложил путь преодо-
ления раскола общества, актуальный и в наше 
время. Это стремление к достижению свободы 
через обретение гармонии путем постижения 
Бога, соответственно и познания добра, ведь сво-
бода без добра невозможна. Представляется, что 
этим фактом обусловлен выбор темы исследова-
ния авторами.

Монография «идея добра в творчестве 
Ф.М. достоевского и ее влияние на развитие 
философии права (к 200-летию Ф.М. досто-
евского)» состоит из четырех частей, включаю-
щих одиннадцать глав, заключения, и приложе-
ния. 

Первая часть посвящена жизни и творчеству 
Ф.М. достоевского. Это не случайно, ведь ста-
новление мыслителя, его творчество тесно свя-
заны с его судьбой [4, стр. 18]. Этот тезис неод-
нократно подтверждается авторами обращением к 
знаменитому «пятикнижию» Ф.М. достоевского. 
отдельно в монографии показана роль семьи и 
семейных ценностей в формировании личности 
великого писателя, его способности противосто-
ять ударам судьбы, выходить не сломленным из 
самых тяжелых испытаний. 

данный аспект кажется нам особенно важным, 
ведь в последние десятилетия происходило раз-
мывание традиционных ценностей, вытеснение 
их нравственными ориентирами, характерными 
для западной цивилизации. все это привело к 
упадку института семьи, снижения среди моло-
дежи ценности чтения, отсутствие интереса к 
истории отечества. родители, определяя для себя 
в качестве приоритета построение карьеры, часто 
забывают про своих детей, превращая их воспи-
тание в стихийный процесс. все это приводит к 
снижению авторитета родителей, делает моло-
дежь восприимчивой к информационным вбро-
сам, осуществляющимся через интернет и сМи. 

Ф.М. достоевский подчеркивал огромное 
значение для ребенка родительской любви, ее 
влияния на формирование его личности. он 
высоко ценил тот факт, что родители привили 
ему благочестие, сформировали у него любовь к 
чтению, любовь к истории (в доме достоевских 
по вечерам мать и отец по очереди читали вслух 
евангелие, труды н. М. Карамзина, произведе-
ния А. с. Пушкина и других поэтов и писателей). 

Как актуальны сейчас следующие слова 
Ф.М. достоевского: «Я очень часто задумыва-
юсь и спрашиваю себя теперь: какие впечатления, 
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большею частью, выносит из своего детства уже 
теперешняя, современная молодежь? 

и вот если даже мне, который уже есте-
ственно не мог высокомерно, пропустить мимо 
себя той новой роковой среды, в которую вве-
ргло нас несчастье…если и мне, говорю я, было 
так трудно убедиться наконец во лжи и неправде 
почти того, что считали мы у себя дома светом и 
истиной, то каково же другим, еще глубже разо-
рвавшим с народом, где разрыв преемственен и 
наследственен еще с отцов и дедов?» [4, стр. 19]!

Здесь нам видится несколько аспектов про-
блемы. во-первых, либеральная и социалисти-
ческая оппозиция в российской империи в XIX 
веке выдвигала схожие обвинения в адрес импе-
ратора, например, в ущемлении прав отдельной 
личности, бесправии крестьян и других катего-
рий населения. При этом, конечно, ряд этих обви-
нений были основаны на анализе российской 
действительности, но большая часть сделана под 
влиянием западной идеи конституционализма, 
либо утопической социалистической мысли. и 
те, и другие не представляли, как далеки они 
от понимания действительных потребностей 
народа, его мировоззрения, его ценностей. При 
этом, желая переустроить общество на справед-
ливых, по их мнению, началах, они вовлекали 
образованную молодежь в различные кружки, 
ставившие своей целью подрыв основ государ-
ственного строя, распространение среди моло-
дежи революционных и террористических идей 
[26; 24; 27]. в один из таких кружков был вовле-
чен и Ф.М. достоевский. Этому периоду биогра-
фии писателя в монографии уделено достаточ-
ное внимание. 

во-вторых, современная российская моло-
дежь, в условиях кризиса института семьи ста-
новится уязвимой, подверженной влиянию и 
экстремистских и террористических организа-
ций, и криминального мира. особо остро в усло-
виях цифровизации и информатизации общества 
встает проблема наркотизации населения и моло-
дежи в частности, что непосредственно ведет 
к разрушению их личности, а, следовательно, 
ставит под вопрос будущее нашей страны [9; 22; 
23; 25; 11; 30; 39; 40]. Преодолению этих про-
блем может также служить изучение наследия 
Ф.М. достоевского.

Авторы подчеркивают, что писатель, с дет-
ства знавший потребности народа, прошед-
ший каторгу, отслуживший 5 лет рядовым в 

7-м линейном батальоне, располагавшемся в 
семипалатинске, переживший ужас ожидания 
смертной казни, не ожесточился, не озлобился, не 
разочаровался в Боге, а стал истинным христиа-
нином, познал сущность народного духа. 

роман «Бедные люди», опубликованный в 
1846 году, еще до трагических событий, связан-
ных с участием Ф.М. достоевского в деятельно-
сти кружка петрашевцев, показал его глубокое 
понимание народа. По мнению н.А. некрасова, 
Ф.М. достоевский разглядел «мир, который у нас 
перед носом, которого никто не видит, а он раз-
глядел». 

После отбывания наказания в Петербург 
Ф.М. достоевский явился истинным, убежден-
ным христианином. теперь он знал: всякого из 
нас можно понять и разглядеть только одним 
способом: сравнив его с тем человеком, которого 
задумал и создал Бог. 

Помощь Бог подает через людей. таких людей 
в жизни Ф.М. достоевского было несколько. 
Помимо любимого старшего брата Михаила, 
второй жены А. Г. сниткиной, важную роль 
в судьбе писателя играли друзья. в моногра-
фии авторы уделяют заслуженное внимание 
личностям А. е. врангеля и Ч. Ч. валиханова 
и отмечают, что «было что-то символичное в 
этой дружбе, предвещавшее будущие любимые 
идеи мыслителя об историческом предназна-
чении россии, о единении в ней самых разных 
народов и культур, о том уроке всечеловечно-
сти, который россия должна и может дать миру. 
именно гармония в отношениях между народами 
должна обеспечить, по глубокому убеждению 
Ф.М. достоевского, грядущее величие россии» 
[4, стр. 36]. 

Говоря о Ф.М. достоевском, как о фило-
софе «всечеловечения человеческого», авторы 
уделяют большое внимание проекту реформ и 
деятельности М. М. сперанского и великим 
реформам, проводившимся в царствование 
Александра освободителя. М. М. сперанский, 
развивая теорию разделения властей, подчер-
кивал, что «конкретный образ правления у каж-
дого народа обуславливается степенью его граж-
данского развития» [4, стр. 50]. и здесь очень 
важно соблюсти золотую середину, или, как 
считал Ф.М. достоевский, стремиться к гармо-
нии: государство не должно противодействовать 
естественному развитию общества, чтобы избе-
жать революции, а общество в своем стремлении 
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к политической свободе не должно стремиться 
к ее получению путем бунта и революционного 
переворота.

именно в попытке построения подобного гар-
моничного диалога между властью и обществом 
и заключается, по мнению авторов моногра-
фии, одно из важных значений великих реформ. 
несомненно, все они, особенно судебная, зало-
жили в основу нашей государственности те демо-
кратические ценности, которые до сих пор явля-
ются ядром нашей правовой системы [28].

во второй главе авторы подробно анализи-
руют великие реформы, подчеркивая, что «в 
атмосфере духовного подъема… писательская 
деятельность Ф.М. достоевского стала замет-
ным и одновременно органичным явлением [4, 
стр. 57]. 

Ф.М. достоевский умер 28 января (9 фев-
раля) 1881 г., он не дожил до трагедии 1 марта, 
но предчувствовал ее в своем творчестве, в част-
ности, в романе «Братья Карамазовы», который 
пронизан пронзительной болью от разрушения 
образа Божьего в человеке. Каждый человек – 
создание неповторимое, а потому самоценное 
– личность. но мы теряем нужду в спасителе, 
нам кажется, мы достаточно преуспели в деле 
своего спасения и не видим, что стоим на краю 
бездны. Гордыня и безверие пагубны для россии. 
великому инквизитору, блюстителю христиан-
ской веры, является иисус Христос, готовый 
спасти людей. но великий инквизитор объяс-
няет Христу, что за время его отсутствия на 
земле люди сами уладили все проблемы, упоря-
дочили жизнь, нашли способы разрешения кон-
фликтов и теперь спаситель опасен: его любовь 
и всепрощение только взбунтуют народы. «ты 
теперь нам не нужен». Можно усмотреть в этом 
некую параллель с Царем-освободителем и наро-
довольцами.

вторая часть монографии выделяет особен-
ности понимания философии Ф.М. достоевского 
в россии и в Западной европе в XIX–ХХ 
веках, подробно рассматривая интерпрета-
цию творчества Ф.М. достоевского в рабо-
тах р. Лаута, К.н. Леонтьева, в.в. розанова, 
н.К. Михайловского, Л. и. Шестова и других 
мыслителей, в том числе довоенной европы и 
послевоенной Германии. Значимыми для совре-
менной западной философии, социологии, фило-
софии права остаются мысли Ф.М. достоевского 
о смысле жизни человека, о его отчуждении от 

своих духовных основ, о религиозной вере и ее 
отношению к этике, об ответственности человека 
за зло, творимое в мире. Это позволяет сделать 
вывод о сохранении интереса западного интел-
лектуального сообщества к вечным вопросам 
бытия человека.

Ф.М. достоевского изучали как писателя, 
религиозного философа, но только авторы данной 
монографии, вслед за П.и. новгородцевым, рас-
смотрели наследие Ф.М. достоевского как фило-
софа права. Этим обстоятельством и обусловлено 
содержание третьей и четвертой частей моногра-
фии.

Поднимая этическую, социальную и поли-
тико-правовую проблематику в творчестве 
Ф.М. достоевского, авторы подчеркивают, 
что основой мировоззрения писателя было 
возведение в ранг высших ценностей Бога, 
народа и человека. «Человек без Бога» – этого 
Ф.М. достоевский понять не мог. 

в монографии обосновывается мысль о том, 
что для достоевского народ и человек являли 
собой высшие ценности, выражавшие сущность 
и смысл идеи Абсолютного добра. Ценностные 
определения человека и народа светятся видимо-
стью друг в друге и обретают конкретность через 
отношение к Богу и через отношение к «почве». 
Задача современной философии права, ориенти-
рованной на эти ценности, состоит в том, чтобы 
выявить основные метафизические предпосылки 
синтеза идеи права, исходя из моментов идеи сво-
боды человека, общества, государства. и здесь 
снова прослеживается мысль о том, что отда-
ление элиты от народа может способствовать 
расколу общества, преодоление которого через 
стремление к гармонии возможно только путем 
понимания народа, Абсолютного добра и Бога 
как высших, краеугольных ценностей. 

в монографии Ф.М. достоевский оценива-
ется одновременно как основоположник рус-
ской философии права и как один из предше-
ственников идеологии евразийства. Философское 
учение Ф.М. достоевского о единстве субъек-
тивной и объективной форм всеобщей гармо-
нии мира в сочетании с его учением об абсо-
лютной свободе человека, как оправдании этой 
гармонии, может рассматриваться как теоретико-
методологическое основание современной фило-
софии права и государства, отвечающей базовым 
принципам евразийства [16]. Географическое рас-
положение россии, вся ее история, в частности 
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монголо-татарское иго, покорение Казани, 
Астрахани, средней Азии, предопределили 
особую миссию россии.

Пугающе актуальной в нашей непростой 
геополитической ситуации является мысль 
Ф.М. достоевского о том, что неестественное 
стремление Запада к мировому господству неиз-
бежно должно привести к огромной, окончатель-
ной мировой войне [4, стр. 266]. и еще одна акту-
альная цитата письма достоевского, приведенная 
авторами: «…в массах европейской публики рас-
пространяются ложные, искаженные мнения, и 
тем сильнее, чем малоизвестнее европейцам рус-
ская жизнь, а ложные мнения, ложные убеждения 
могут вредить в этом случае и не одной россии» 
[4, стр. 266]. 

все это показывает, что история циклична, что 
мы не имеем права игнорировать исторический 

опыт, не пытаться учесть исторические ошибки и 
предотвратить катастрофу. способствовать этому 
может обоснование суверенной государственно-
правовой идеологии [8; 10; 13; 17; 31; 34; 38] и 
русской суверенной философии права [19; 20; 
21; 32; 33; 35], основанной на традиционных 
нравственных ценностях и философии права 
Ф.М. достоевского.

рецензируемая монография является ори-
гинальным комплексным исследованием влия-
ния идей Ф.М. достоевского на развитие фило-
софии права. так как сами авторы во введе-
нии указали, что они поставили целью выде-
лить идею Абсолютного добра из взаимо связи 
всех раскрывающих ее тем, привлеченных 
Ф.М. достоевским, остается надеяться увидеть в 
скором времени продолжение данного труда, име-
ющее столь же значительную научную ценность.
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