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начало 90-х годов ХХ века явилось перио-
дом революционной перестройки научной, обще-
ственной и правовой жизни таджикского народа и 
общества таджикистана. на этом очень чувстви-
тельном и судьбоносном этапе ряд практических 
сотрудников органов внутренних дел задался 
целью создать новое направление в юридиче-
ской науке под названием «оперативно-розыскная 
деятельность», которое будет направлено на обе-
спечение устойчивой безопасности обществе от 
существующих современных угроз, включая тер-
роризм и экстремизм, незаконный оборот оружия, 
незаконный оборот наркотиков, киберпреступ-
ность и другие транснациональные преступле-
ния, затрагивающие человечество, путем сотруд-
ничества с международными и региональными 
организациями и странами-партнерами.

среди них доктор юридических наук, профес-
сор Зоир джурахон Маджидзода. 

Зоир джурахон Маджидзода – авторитетнай 
представитель таджикской юридической наукию 
он один из тех ученых, чья область исследований 
широка и разнообразна, в том числе включает в 
себя национально-социальные, геополитические, 
политические и правовые вопросы [13; 19; 21; 23; 
24; 25; 26; 27; 39; 45]; историко-правовое иссле-
дование таджикской государственности [2; 14; 15; 
16; 17; 18; 28; 29; 30; 31; 32; 40; 41; 42]; теорию 
и практику конституционализма и парламента-
ризма [1; 10; 11; 20]; оперативно-розыскную дея-
тельность [4; 5; 44]; борьбу с организованной и 
транснациональной преступностью, в том числе 
с незаконным оборотом наркотиков [3; 7; 8; 9; 12; 
22; 33; 34; 35; 36; 37; 38].

«отрадно, что именно учёные таджикистана 
в лице Зоира джурахона Маджидзода впервые 
попытались осмыслить категорию “постсоветское 

геополитическое пространство” с правовой 
точки зрения и на основании анализа преж-
них ошибок проанализировать систему распада 
ссср и формирования суверенных националь-
ных государств на постсоветском пространстве 
и субэтнический конфликт в таджикистане» 
– подчеркнул член-корреспондент рАн, лау-
реат государственной премии ссср, доктор 
юридических наук, профессор д.А. Керимов 
(Письмо в Президиум Академии наук республики 
таджикистан д.А. Керимова, 2014).

действительно, в области теории и истории 
государства и права, истории учения о праве и 
государстве, этносоциальных, геополитических, 
политико-правовых вопросов государственности 
на постсоветском пространстве, теории и прак-
тики конституционализма и парламентаризма, 
геополитической транснациональной преступ-
ности, методологии оперативных исследований 
и методологии государственных исследований 
с научной точки зрения он является одним из 
первых таджикских ученых. также исследова-
нию были подвергнуты особенности федератив-
ного строя россии, положительная динамика раз-
вития интеграционных отношений между стра-
нами содружества независимых Государств, 
европейского союза, различия между поняти-
ями «государство» и «государственность». Были 
проанализированы актуальные достижения в 
области философии, социологии, политологии, 
антропологии, которые нашли отражение в книге 
«таджики: от государства саманидов к незави-
симому государству: историко-правовой анализ» 
(2003 год) [11].

высокое мастерство в реализации диалек-
тики мировоззрения на методологическом уровне 
позволили Зоир дж.М. в своих исследованиях 

PRoBLEMS oF SoVEREIGNTy IN THE PoST-SoVIET SPACE:  
THE ExPERIENCE oF TAJIKISTAN (THE woRK oF PRoFESSoR  

ZoIR JuRAKHoN MAJIDZoDA)

The summary.  It is proposed to congratulate the hero of the day by Russian and Tajik scientists 
on the 65th anniversary of his birth. The main achievements of Jurahon Majidovich in the field of legal 
science are formulated. The closest connection between the law enforcement activities of the major 
general of militia and scientific achievements in the field of combating crime is shown.

Key words: Zoir Jurahon Majidzoda; lawyer; researcher; scientist; law enforcement practice.
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затронуть также и другие важные вопросы, такие 
как конструктивно-критическая оценка про-
цесса государственного строительства на пост-
советском пространстве, взаимосвязь интегра-
ционных и неинтеграционных процессов в раз-
витии содружества, что в итоге открывает как 
антологическую проблему, а не только проблемы 
теории и практики государственного строитель-
ства. необходимо отметить, что его исследования 
затрагивают одну из самых серьезных методоло-
гических проблем.

Автор в научном труде «Правовые основы воз-
никновения и развития оперативно-розыскной 
деятельности в таджикистане» [6] провел иссле-
дование по вопросам истории возникновения 
оперативно-розыскной деятельности, этапов ее 
развития, способов реализации. он обратился 
к оперативно-розыскной деятельности в древ-
ней истории. исследователь поддержал мысль 
о том, что каждое явление должно анализиро-
ваться историческими методами, заинтересован-
ные лица могут понять межпоколенческую связь, 
преемственность правовых явлений и институ-
тов. только на основе таких научных, теорети-
ческих, законодательных и практических знаний 
можно эффективно достигать целей, поставлен-
ных обществом. Зоиров дж.М. в своем научном 
труде доказал, что оперативно-розыскная дея-
тельность возникла не в годы независимости 
или советское время, а в более ранние истори-
ческие периоды, когда использовались передо-
вые методы, тактика и способы борьбы с пре-
ступностью. таджики также внесли значитель-
ный вклад в сферу права. доказательством этого 
вывода является научная деятельность юбиляра.

Академик Кароматулло Мирзоев отметил, что 
его исследования оперативно-розыскной дея-
тельности в юридической науке таджикистана 
и их применение в практике борьбы с преступ-
ностью приобрели большое значение. один из 
аспектов успеха Зоир дж.М. в науке и практи-
ческой деятельности заключается в том, что он 
сочетал теорию с практикой и отразил в своих 
работах личный богатый опыт службы в системе 
органов внутренних дел. Поэтому его научные 
выводы достоверны, эффективны и непротиво-
речивы для внедрения в практику сотрудников 
правоохранительных органов» (новелла из статьи 
«Заслуженный и патриотичный и ответственный 
ученый» К. Мирзоева, 2018 г.).

также ученый проводил исследования по 

важным научным вопросам таджикистана, 
видам и причинам преступности в зависимости 
от расселения населения в городах и районах 
страны и предлагал Маджлиси оли (парламенту 
таджикистана) основные меры по предупрежде-
нию правонарушений, шла речь о разработке и 
принятии конкретных законов. его предложе-
ние о 17-м оперативно-розыскном мероприятии 
(получение компьютерной информации) полу-
чило поддержку народных избранников.

Зоир джурахон Маджидзода не только стре-
мится изучать фундаментальные вопросы тад-
жикского права и государственности таджиков, 
но и обучать студентов вопросам государствен-
ного управления.

он также поощряет и направляет студентов 
на изучение вопросов государственности, проис-
хождения, развития, понятия, сущности, струк-
туры и институтов государства. Является про-
фессором кафедры организации управления 
правоохранительной деятельностью факультета 
№ 1 Академии Мвд республики таджикистан 
и проводит занятия по предмету «организация 
оперативно-розыскной деятельности правоохра-
нительных органов». наряду с широкими знани-
ями о царской геополитике россии, формирова-
нии таджикского национального государства в 
постсоветском периоде, опыте таджикского кон-
фликта и мирного урегулирования, он хорошо 
осведомлен о конституционно-правовых рефор-
мах, глобализации организованной преступно-
сти и так называемой транснациональной пре-
ступности, особенно о торговле людьми. все эти 
вопросы находятся в поле его научных интере-
сов и разработке направлений борьбы с данными 
антиобщественными явлениями.

«Благодаря независимости нашей страны 
профессор, наш коллега и педагог добился кон-
кретных успехов в области службы и науки, и 
за этот период позволил создать новую науч-
ную и творческую школу в новой юриспруден-
ции. нашей суверенной республики», – отме-
тил доктор юридических наук н. назарзода о 
дж. Маджидзода (отрывок из статьи «вклад 
Зоира джурахона Маджидзода в изучение акту-
альных научных вопросов правоохранительных 
органов» н. назарзода, 2018 г.). Усилия Зоир 
дж.М. направлены на дальнейшее развитие и 
совершенствование важных правовых явлений – 
понятие, структура, формы организованной пре-
ступности и оперативно-розыскной деятельности. 
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По мнению доктора философских наук, профес-
сора А. Шамолова, «научная и исследовательская 
деятельность доктора юридических наук Зоира 
дж.М. многогранна и вносит ценный вклад в 
анализ политико-правовых вопросов независимо 
от сферы деятельности» (выписка из представ-
ления на получение премии имени М.с. осими, 
Шамолов А. 2014). 

Зоир джурахон Маджидзода – юрист, кото-
рый впервые с юридической точки зрения попы-
тался разобраться в категории «постсовет-
ское геополитическое пространство», с этой же 
позиции попытался подойти и к «иностранной 
оперативно-розыскной политике». такой же срез 
наблюдается в его научном труде «таджики: от 
государства саманидов к независимому госу-
дарству: историко-правовой анализ» [11]. в этой 
масштабной работе обсуждаются важные науч-
ные вопросы зарождения и становления таджик-
ской национальной государственности в условиях 
глобализации российской империи, становления 
таджикской национальной государственности в 
постсоветский период. в частности, подробно и 
объективно обсуждается опыт таджикского кон-
фликта и мирного регулирования, также автор 
анализирует конституционно-правовые реформы 
в стране как механизм правового урегулирова-
ния конфликта в государстве. По сути, приня-
тие Конституции 1994 года и конституционные 
реформы 1999, 2003, 2016 годов поставили перед 
обществом цель и стали основой для установле-
ния мира, национального согласия и укрепления 
государственной власти в стране, что и ярко отра-
жено в произведении.

Книга джурахона Маджидзода «таджики: от 
государства саманидов к независимому государ-
ству: историко-правовой анализ» не утратила 
своего теоретического и просветительского зна-
чения, является одним из уникальных научных 
трудов для ознакомления и изучения современ-
никами, а возможно и потомками. Хотя на сегод-
няшний день опубликовано и доведено до все-
общего сведения множество работ и статей в 
этой области исследований. научная сущность 
данной работы прежде всего отражается в том, 
что, используя достоверные источники, автор 
смог представить реалии таджикской нации и 
показать вклад таджиков в историю.

в другой своей работе «организованная и 
транснациональная преступность» Зоир дж.М. 
провел серьезное научное исследование по 

актуальным вопросам на основе исторических 
доказательств и опыта деятельности правоо-
хранительных органов. он рассмотрел понятие, 
структуру и формы преступности. Показал, что 
коррупция является одним из важнейших факто-
ров возникновения организованной и транснаци-
ональной преступности. дал криминалистиче-
скую характеристику отдельных видов органи-
зованной преступности.

еще одним важным научным вопросом, кото-
рому посвящена книга, является проблема гло-
бализации организованной преступности, в том 
числе транснациональной преступности, осо-
бенно - торговли людьми. Автору удалось выде-
лить понятие и виды транснациональной пре-
ступности, что имеет большое значение не только 
для теории, но и для практической деятельности 
правоохранительных органов.

Помимо анализа этих вопросов, автор предла-
гает пути и средства борьбы с транснациональ-
ной преступностью, которые в криминологиче-
ской науке являются спорными, но с нашей точки 
зрения достойными поддержки.

в шестой главе книги рассматриваются истоки 
экстремизма, основы и методы борьбы с пре-
ступлениями экстремистского характера. Здесь 
автор является одним из первых специалистов 
в данной области, изучивших это явление в тад-
жикской науке и предложивших конкретные 
методы борьбы с ним.

Глава 7 этой книги посвящена понятию и 
формам терроризма. Автор не только дает общее 
понятие и характеристику уазанного опаснейшего 
вида преступности, но и предлагает организацию 
борьбы и методы борьбы с ней.

в названной книге разрабатывается и пред-
лагается ряд оперативно-розыскных мероприя-
тий в борьбе с организованной преступностью, 
с тем чтобы в науку права можно было вклю-
чить наилучшие советы и усмотрения правоо-
хранительных органов. исследователь исходил 
из новой таджикской истории: в 1990-х гг. впер-
вые возникла необходимость принятия Закона 
республики таджикистан «об оперативно-
розыскной деятельности», и в связи с этим тад-
жикская юриспруденция остро нуждалась в 
таком исследовании, как новое направление в 
юриспруденции под названием «оперативно-
розыскная деятельность». такое сопоставление 
материалов, особенно по признанию направ-
ления оперативно-розыскных мероприятий в 
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толковании Закона республики таджикистан 
«об оперативно-розыскных мероприятиях» 
было выполнено творчески. данная интерпрета-
ция является руководством к деятельности след-
ственных подразделений правоохранительных 
органов страны. в нем впервые были проана-
лизированы теоретические, научные и практи-
ческие аспекты оперативно-розыскной деятель-
ности. Юбиляр впервые подготовил коммента-
рий к закону в 2009 году, а после принятия новой 
редакции закона - новую редакцию комментария.  
ранее сотрудники правоохранительных орга-
нов сталкивались с трудностями из-за секрет-
ности и недоступности научных материалов по 
оперативно-розыскной деятельности, а также их 
сложного текста. исследователь не только сделал 
материал доступным для специалистов в данной 
области, но и значительно облегчил его воспри-
ятие для широкого круга читателей. Здесь можно 
заметить, что с аналогичной проблемой столкну-
лись ученые и практические сотрудники, занима-
ющиеся оперативно-розыскной деятельностью, 
и в россии. и только благодаря изданию пер-
вого открытого (несекретного) учебника по орд 
в 1999 году под редакцией Министра внутрен-
них дел рФ, доктора юридических наук, профес-
сора с.в. степашина удалось решить аналогич-
ную проблему [43].

еще одним вопросом, который очень инте-
ресует джурахона Маджидзода, является выяв-
ление и рассмотрение вопросов по практике 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, что 
нашло отражение в его работе «Противодействие 
наркотрафику и психотропным веществам в 
республике таджикистан» (в соавторстве с 
р.Х. рахимовым) [22]. 

он одним из первых начал борьбу с салафит-
ским движением на практике, изучая теорети-
ческие вопросы его происхождения и учения, а 

также разработал и представил ряд статей, разо-
блачающих экстремистское движение, за которым 
стоят западные спецслужбы.

Зоир джурахон Маджидзода провёл глу-
бокое изучение по анализу категорий: «госу-
дарственная независимость», «народная неза-
висимость», «национальная независимость» 
с исследовательской точки зрения и смог сде-
лать вывод и доказать, что союз советских 
социалистических республик как политическая 
организация и мощное государство базировался 
на политике большевиков и основу его составляла 
«национально-государственная организация». Это 
подчеркивает член-корреспондент рАн, лауреат 
Государственной премии ссср, доктор юридиче-
ских наук, профессор д.А. Керимов. «его науч-
ные исследования имеют теоретическое и прак-
тическое значение, а его научные заслуги имеют 
огромное значение в развитии юриспруденции 
республики» (Письмо в Президиум Академии 
наук республики таджикистан, д.А. Керимов, 
2014 г.).

Завершаем нашу статью словами вид-
ного юриста, доктора юридических наук, про-
фессора Абдурахима Холикзода (новелла из 
статьи «Юрист, ученый и великий человек» 
А. Холикзода, 2018 г.) о Зоире джурахоне 
Маджидзода: «он ученый, который внес огром-
ный вклад в раскрытии многих загадок юри-
спруденции, также он является хорошим другом, 
на которого можно всегда положиться, являлся 
членом парламента, который нуждается в нем, 
это друг, чья преданность не имеет себе равных, 
это учитель, которого любят его ученики и где 
он был, он необходимом и важен для этого 
общества». на самом деле Зоир джурахон 
Маджидзода скромный, добрый, заботливый и 
отзывчивый педагог, Человек с большой буквы, 
доброта - кредо его жизни.
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ: ВОПРОСЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ И НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Аннотация. Проведение специальной военной операции на Украине в 2022 г. вызвало 
крайне враждебную реакцию со стороны США и их сателлитов. Фактически, были 
предприняты действия, направленные на изоляцию Российской Федерации и уничтожение 
ее экономики, на ликвидацию России как суверенного государства. Рассматриваются 
возможные риски криминализации экономических отношений России в условиях санкционного 
давления. Анализируются действия правительства по обеспечению финансовой стабильности, 
уточняются организационные вопросы, в том числе и связанные с противодействием 
экономической преступности. Делается вывод о том, что наибольшую опасность для 
финансово-экономической системы нашей страны и делового климата представляет коррупция, 
которая угрожает национальной безопасности, так как, по-прежнему остается универсальным 
способом «взаимодействия» организованной преступности и тех представителей властных 
структур, которые встали на путь предательства государственных интересов. 

Ключевые слова: экономика; экономическая преступность; организованная преступность; 
киберпреступления; экономическая безопасность; коррупция; санкции; фейки; дезинформация; 
предприниматели; бизнес; деловой климат; образование; переобучение.
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The summary. A special military operation in Ukraine in 2022 provoked an extremely hostile 
reaction from the United States and its satellites. In fact, actions were taken to isolate the Russian 
Federation and destroy its economy. The article considers the possible risks of criminalization of 
Russia’s economic relations under sanctions pressure. It analyzes the government’s actions to ensure 
financial stability and clarifies organizational issues, including those related to counteracting economic 
crimes. The conclusion is made that the greatest danger to the financial and economic system of our 
country and the business climate is corruption, which threatens national security, as it still remains 
a universal way of «interaction» between organized crime and those representatives of government 
structures who have taken the path of betrayal of state interests.

Кey words: economy; economic crime organized crime; cybercrime; economic security; 
corruption; sanctions; fakes; disinformation; entrepreneurs; business; business climate; education; 
retraining.

Мы находимся в ситуации глобальной исторической турбулентности  
и, более того, в её эпицентре.

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации
В. Д. Зорькин 

Сегодня весь бизнес должен стать национальным, он должен помогать 
укреплять и развивать экономику

Спикер Совета Федерации В. И. Матвиенко 

Поиск эффективных путей преодоления 
последствий «санкционной войны», развязанной 
сША против нашей страны в 2022 году, ведется 
на всех уровнях государственного управления 
российской Федерации. Конкретные предложе-
ния в адрес правительства поступают от веду-
щих ученых, известных политиков и бизнес-
менов. стремясь дать как можно более полную 
оценку текущим событиям, многие исследова-
тели усиленно ищут ответы на поставленные 
самой жизнью вопросы, в том числе и пыта-
ясь разобраться в недавнем прошлом, например, 
анализируя причины и условия финансово-
экономических «потрясений» 1998, 2008, 2014 
годов. однако данный подход представляется 
бесперспективным: ситуация (в которой мы ока-
зались) поистине уникальна, так как впервые 
в новейшей истории россия была максимально 
цинично и жестко «изолирована» от целого ряда 
крупнейших мировых рынков. К тому же отече-
ственная экономика продемонстрировала высо-
кую «стрессоустойчивость»: в считанные дни 

все финансовые институты рФ (условно говоря) 
встали на «военные рельсы» и их деятель-
ность приобрела выраженный мобилизационно-
оборонительный характер. да, безусловно, срав-
нивая кризисы прошлых лет с кризисом начала 
марта 2022 года, можно найти немало внешних 
совпадений, но различия есть, и они носят прин-
ципиальный характер.

Аргументируем свою точку зрения. так, 
17 августа 1998 года одномоментно рухнули все 
несущие конструкции бюджетной и кредитно-
финансовой сферы российской Федерации. 
Правительство объявило дефолт по внутреннему 
долгу, номинированному в национальной валюте. 
страна превратилась в одного из крупнейших 
мировых должников, хотя на Западе «враща-
лось» более 1,2 триллиона долларов российского 
происхождения, вывезенных олигархами, кор-
рупционерами, «авторитетными» предпринима-
телями. несмотря на всю «апокалиптичность» 
происходящего, августовский кризис указал 
путь к спасению: нужно начать реанимировать 
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промышленное производство и сельское хозяй-
ство, сосредоточиться на создании конкурент-
носпособных товаров, инновационных техноло-
гий. К сожалению, этого не произошло. никто 
из власть имущих не собирался отказываться 
от «сырьевой кормушки» и подачек МвФ. свет 
в конце тоннеля наметился лишь с избранием 
Президентом в.в. Путина, особенно в конце 2002 
– начале 2003 гг., когда вновь подскочили цены 
на нефть [25; 27]. 

современные финансовые аналитики схо-
дятся во мнении, что «коллапс» 1998 года – это, 
во-первых, результат беспрецедентного разво-
ровывания национальных богатств и между-
народных кредитов группой лиц, а во-вторых, 
это – следствие «азиатского кризиса», кото-
рый привел к падению мировых цен на энерго-
ресурсы. все последующие внутрироссийские 
кризисы носили рукотворный («умышленный») 
характер – их сценарии создавались в недрах 
государственного департамента сША. «Удары» 
по российской экономике, нанесенные в 2008 
и 2014 годах, можно считать «разведкой боем»: 
американцы нащупывали наши болевые точки, 
искали самые уязвимые места, ждали удобного 
случая для нанесения «смертельного удара».

таким образом, «санкционный» кризис 2022 
года назревал давно, но предсказать, во что он 
выльется – было сложно. военная операция на 
Украине стала лишь следствием обострившихся 
геополитических противоречий. так, в одном 
из интервью «российской газете» в.в. Путин 
заявил, что введение санкций – это «концентри-
рованное выражение безответственной, недаль-
новидный политики» правящих кругов сША и 
ес. «в качестве оружия они избрали экономиче-
ские, финансовые, торговые и другие ограниче-
ния в отношении россии, которые сейчас бьют по 
ним самим … им не нужна сильная и суверен-
ная россия, они не простят нам ни нашего само-
стоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем 
свои национальные интересы» [9].

Перечень проблем, «сгустившихся» над нашей 
страной в 2022-м году, не ограничивается мно-
гочисленными «запретами», направленными на 
подрыв всей финансово-экономической системы 
российской Федерации (в виде блокировки резер-
вов ЦБ, отключения от SwIfT, частичного отказа 
от российских энергоресурсов и т.д.). следует 
признать, что источником «тектонических сдви-
гов» является сама российская экономика, 

которую нужно срочно реформировать, поста-
вив во главу угла принцип социальной справед-
ливости. Этот принцип связан с предоставле-
нием доступа граждан российской Федерации 
ко всем социальным благам, с обязательным 
перераспределением доходов в пользу наибо-
лее уязвимых (незащищенных) слоев населения 
посредством прогрессивного ндФЛ, с повыше-
нием ставок налогов на активы «сверхбогатых» 
людей, а также с учреждением новых социаль-
ных выплат и пособий, с переводом из офшоров 
прав собственности на российские активы. и, 
наконец, имеет смысл раз и навсегда избавиться 
от излишних антимонопольных запретов, совер-
шенно «произвольных, надуманных» админи-
стративных барьеров.

известный российский юрист, профес-
сор А.П. тенишев считает, что в сложившихся 
условиях значимость тезиса о «новой антимо-
нопольной политике» возросла многократно. 
Западные санкции разрушили существовавшие 
десятилетиями связи, договоренности, товарные 
рынки. однако законы экономики объективны 
и логичны, поэтому разворот россии на соб-
ственные территории, на удовлетворение нужд 
и запросов широких слоев населения, а также 
на партнёрство с Китаем, должен стать страте-
гическим ответом на современные вызовы [75].

следует признать, что с учетом чрезвычай-
ных обстоятельств, деятельность кабинета мини-
стров заслуживает самой высокой оценки. так, в 
первых числах марта 2022 г. правительство рФ 
получило дополнительные полномочия, кото-
рые позволили прибегнуть к экстренным мерам 
в области обеспечения экономической безопас-
ности. 

для защиты российских активов, на кото-
рые за рубежом, по словам премьер-министра 
М. Мишустина, объявлена настоящая охота, под-
готовлен очередной этап амнистии капиталов 
(причем он еще более масштабный, чем предыду-
щий [45]). «К параметрам, которые применялись 
во время третьего этапа, добавится возможность 
декларирования наличных денежных средств». 
вместо ценных бумаг в законе появится опреде-
ление финансового актива. Это позволит легали-
зовать не только акции и облигации, но и произ-
водные финансовые инструменты: фьючерсные 
контракты, опционы и т.п. расширяя возмож-
ности для инвестирования внутри страны, пра-
вительство поддержало отмену с 1 марта ндс 
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на драгоценные металлы для граждан. всего же 
за первый весенний месяц текущего года каби-
нет министров подготовил четыре пакета кон-
трсанкций.

одной из важнейших целей правительства 
было создание механизма, способствующего 
удовлетворению спроса на товары, содержащие 
результаты зарубежной интеллектуальной дея-
тельности. в ходе многосторонних консульта-
ций премьер-министр принял решение о целесо-
образности легализации параллельного импорта. 

отдельный блок решений правительства каса-
ется поддержки предприятий. с 10 марта (и до 
конца 2022 года) действует мораторий на плано-
вые проверки для индивидуальных предприни-
мателей, малого и среднего бизнеса. исключения 
составляют случаи, когда возникают риски для 
жизни и здоровья граждан. Более шести мил-
лиардов рублей правительство предоставит для 
сохранения льготной ставки по программе «Фот 
3.0». Эта обновленная версия была запущена в 
конце прошлого года и должна помочь бизнесу 
сохранять рабочие места, выполнять обязатель-
ства по заработной плате, арендным и комму-
нальным платежам. далее, кабинет министров 
на шесть месяцев продлил программу компен-
сации малому и среднему бизнесу расходов 
на использование системы быстрых платежей 
[50]. Утвержден и «вступил в силу» переходный 
период (который будет действовать до 1 июля 
2022 года) на повышение ставок по заключен-
ным кредитным договорам для предприятий (в 
первый месяц ставка не может быть выше 12,5%, 
во втором – 13,5%, в третьем – 16,5%), что позво-
ляет руководителям коммерческих организаций 
пересмотреть финансовую стратегию, выстро-
ить более гибкую логистику, изыскать необхо-
димые ресурсы.

Благодаря поправкам в КоАП удалось смяг-
чить систему наказаний значительной части ком-
мерсантов. изменения в административном зако-
нодательстве приравняли представителей малого 
и среднего бизнеса к индивидуальным предпри-
нимателям, что автоматически позволило сни-
зить размеры штрафов для «микропредприятий».

Заслуживает внимания и решение об упроще-
нии регистрации иностранных компаний в спе-
циальных административных районах россии. 
А применять иностранное корпоративное право 
международным коммерческим структурам 
можно будет вплоть до 1 января 2039 года.

то есть, можно констатировать, что решения 
правительства существенным образом затронули 
целый ряд наиболее чувствительных сфер жиз-
недеятельности общества, государства и бизнеса 
[20]. даже, так называемая, несистемная оппози-
ция (состоящая из агентов влияния, ультралибе-
ральной интеллигенции, разного рода маргина-
лов и экстремистов) вынуждена признать: органы 
власти «держат руку на пульсе» национальной 
экономики, отслеживают потенциальные и реаль-
ные риски, своевременно на них реагируют. 

из всего обилия нормативных правовых актов 
и иных официальных документов, принятых в 
феврале-марте 2022 года, следует выделить пять 
указов: 

1) «о применении специальных экономиче-
ских мер в связи с недружественными дей-
ствиями соединенных Штатов Америки 
и примкнувших к ним иностранных госу-
дарств и международных организаций (от 
28.02.2022 № 79)» [4]; 

2) «о дополнительных временных мерах эко-
номического характера по обеспечению 
финансовой стабильности российской 
Федерации (от 01.03.2022 № 81)» [5]; 

3) «о мерах по обеспечению ускоренного раз-
вития отрасли информационных техноло-
гий в российской Федерации (от 02.03.2022 
№ 83)» [6]; 

4) «о временном порядке исполнения обяза-
тельств перед некоторыми иностранными 
кредиторами» (от 05.03.2022 № 95) [7]; 

5) «о дополнительных временных мерах эко-
номического характера по обеспечению 
финансовой стабильности российской 
Федерации в сфере валютного регулирова-
ния» (от 10.03.2022 № 126) [8]. 

данные указы позволили стабилизировать 
социальную и финансово-экономическую ситу-
ацию, а кроме того, эти нормативные правовые 
акты создали предпосылки для формирования 
в стране принципиально новой, антикризисной 
модели управления и хозяйствования. 

но успокаиваться рано. Мы находимся лишь в 
самом начале трудного пути. несмотря на поло-
жительные тенденции в сфере внутренней поли-
тики, на практике зачастую возникают как орга-
низационные, так и правовые проблемы, для 
решения которых необходимо продолжить совер-
шенствование законодательной базы.

не менее пристального внимания заслуживает 
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Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации» [3]. документ 
содержит положения, закрепляющие особенно-
сти регулирования вопросов содействия заня-
тости населения, оказания социальной помощи 
и пенсионного обеспечения, а также предусма-
тривает меры по защите прав и интересов граж-
дан рФ, вынужденно прекративших обучение за 
рубежом. в нем закреплены меры по поддержке 
экономического сектора, уточнены особенности 
осуществления страховой деятельности, закупок, 
производства лекарственных препаратов на тер-
ритории страны и др. [54].

весьма актуальными представляются допол-
нения, внесенные в ранее принятый закон об 
обращении в доход государства сомнительных 
денежных средств, лежащих на счетах чинов-
ников (таковыми считаются суммы, превышаю-
щие задекларированные доходы владельцев за 
три года). напомним: прежняя редакция позво-
ляла обращать в доход казны лишь земель-
ные участки, недвижимость, транспорт, ценные 
бумаги. в документе также прописан более тща-
тельный порядок проведения прокурорских про-
верок достоверности поданных сведений. важно, 
что проверки коснутся как должностных лиц, так 
и членов их семей [2].

в рамках обозначенной нами темы необхо-
димо затронуть проблему коррупции. дело в 
том, что любые благие начинания будут све-
дены к нулю, если не остановить казнокрадство 
и мздоимство. следует согласиться с профессо-
ром в.в. Лунеевым, который писал, что там, где 
идет распределение финансовых потоков (осо-
бенно в условиях усиления федеральной власти 
и «расширения» госаппарата), обязательно возни-
кает «стальной треугольник», состоящий из при-
вилегированной бюрократии, коммерсантов (зна-
ющих «правила игры» и привыкших к откатам), 
членов организованных преступных групп [52]. 

Как свидетельствует мировой опыт, коррупци-
онная преступность неистребима, но поскольку 
коррупция представляет собой однозначное зло, 
разъедающее все сферы жизнедеятельности госу-
дарства, вопросы его преодоления всегда будут 
актуальны и для политической власти, и для 
правоохранительных органов, и для институ-
тов гражданского общества [14; 19; 60; 61; 62; 
64; 66; 73; 74; 77]. Характерной чертой любой 
коррупции (бытовой или элитарной) является 

способность чрезвычайно быстро мимикри-
ровать, усложняться, совершенствоваться [24, 
стр. 266-275].

в публикациях криминологов имеются четкие 
указания на то, что коррупцию следует рассма-
тривать в одной «связке» с организованной пре-
ступностью, так как это – явления взаимосвязан-
ные и взаимозависимые, обусловленные несовер-
шенством уголовного законодательства, изъянами 
государственного управления, «порочной» приро-
дой рыночных отношений, низким уровнем пра-
восознания населения [10; 11; 56]. Кроме того, 
ученые неоднократно описывали рост крими-
нальной активности должностных лиц и членов 
организованных преступных групп в условиях 
финансовой нестабильности [23; 24, стр. 294; 
82, стр. 7].

дельцы теневого бизнеса, «авторитетные» 
предприниматели, криминальные лидеры и т.д. 
довольно уверенно (как им кажется) чувствуют 
себя не только в коридорах власти, но и в «вир-
туальном пространстве». данное наблюдение 
подтверждают российские эксперты, которые 
вынуждены констатировать, что цифровые тех-
нологии занимают лидирующие позиции в арсе-
нале средств экономических преступников [31; 
32; 37, стр. 301-302; 63; 28; 30; 78; 84].

еще до начала военной операции на Украине, 
а именно 17 февраля 2022 года в.в. Путин, 
выступая на заседании коллегии Мвд, в част-
ности, заявил, что в результате организованных 
действий кибермошенников (особенно хакеров) 
наносится весьма значительный урон россий-
ским компаниям. но страдают не только част-
ные коммерческие организации и госкорпора-
ции – жертвами злоумышленников все чаще ста-
новятся пенсионеры, многодетные семьи, люди 
с ограниченными (по состоянию здоровью) воз-
можностями. «считаю, – заявил Президент, – 
что нужно самым серьезным образом совершен-
ствовать порядок взаимодействия Мвд с финан-
совыми учреждениями, операторами связи и дру-
гими структурами, работающими в цифровом 
пространстве, в области телекоммуникаций. в 
целом же для укрепления кибербезопасности тре-
буется более скоординированная работа правоо-
хранительных органов, соответствующих госу-
дарственных ведомств и регуляторов, эксперт-
ного сообщества и бизнеса». Президент пред-
ложил правоохранителям действовать на опе-
режение, своевременно обновляя нормативную 
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базу, укрепляя технических возможностей Мвд. 
«технологии развиваются стремительно, а вслед 
за ними появляются новые риски, которые нужно 
предупреждать, чтобы не позволять преступни-
кам паразитировать на технологическом про-
грессе» [58].

К сожалению, к имевшим место ранее угро-
зам суверенитету россии [39; 40; 41; 59; 72] доба-
вились новые, которые, безусловно, необходимо 
предотвращать. 

состояние организованной киберпреступно-
сти в зарубежных странах также характеризу-
ется наличием крайне негативных тенденций. 
действия злоумышленников, многократно пом-
ноженные на реалии глобального кризиса, поли-
тического противоборства, непрекращающейся 
пандемии [29; 83], участившихся военных кон-
фликтов, гуманитарных катастроф, резко возрос-
ших потоков миграции из стран Азии, Африки, 
Ближнего востока и т. д. наносят существенный 
вред мировой экономике [34; 36; 38; 65; 76].

в марте 2022 года в рФ был зафиксирован 
очередной «всплеск» киберпреступлений в виде 
мошенничества, хакерских атак на государствен-
ные учреждения, банки, промышленные пред-
приятия, объекты инфраструктуры. наблюдался 
рост числа финансовых пирамид, в том числе и 
оказывающих «услуги» по покупке несуществу-
ющих криптовалют. «выгодные» коммерческие 
предложения с обязательной предоплатой бук-
вально «взорвали» интернет. 

Приведем один яркий пример, который сви-
детельствует об успехах правоохранительных 
органов в сфере противодействия киберпре-
ступности. так, 23 марта 2022 года внимание 
журналистов привлек арест владельца довольно 
известной в «узких кругах» криптовалютной 
биржи. Задержание произошло в г. серпухове 
Московской области. на протяжении несколь-
ких лет злоумышленник осуществлял контроль 
за движением крупных сумм в криптовалюте 
и переводом их на электронные кошельки кли-
ентов. воспользовавшись своим особым поло-
жением, он “вывел из оборота” и присвоил 
большую часть средств. Правоохранителями 
одновременно было проведено 29 обысков по 
месту проживания фигуранта и его ближай-
ших сообщников. Масштабные оперативно-
следственные мероприятия прошли в Москве, 
санкт-Петербурге, новосибирске, екатеринбурге, 
Ялте. владельцу криптовалютной биржи было 

предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК рФ 
«Присвоение или растрата».

для более углубленного понимания механиз-
мов криминализации общественных отношений 
(в том числе и в экономической сфере), обра-
тимся к трудам классиков отечественной кри-
минологии. так, весной 1998 года (незадолго до 
дефолта) профессор А.и. долгова писала, что 
задачей криминологов является системное изу-
чение всех проявлений преступности (корыст-
ной, организованной, насильственной, экономи-
ческой, коррупционной и т.д.), детальный анализ 
качественных и количественных характеристик 
криминальной активности населения в их диа-
лектической взаимосвязи. При этом, содержание 
«качества», по мнению профессора, включает в 
себя: во-первых, строгую однозначность («опре-
делённость») явления, выражающуюся в его гра-
ницах, пространственно-временных свойствах; 
во-вторых, «системность преступности», харак-
теризующуюся различными элементами ее струк-
туры, устойчивостью и изменчивостью. отсюда 
следует важность глубокого анализа как струк-
туры преступности в целом, так и многочислен-
ных взаимосвязей между различными преступле-
ниями и их субъектами [57, стр. 4]. в целом же, 
наиболее существенными характеристиками пре-
ступности (согласно А.и. долговой) являются: 
показатели ее распространенности, мотивацион-
ная составляющая злоумышленников, их наце-
ленность на те или иные общественные отно-
шения.

в контексте сказанного важно коснуться 
проблемы причинности преступности. на 
сегодняшний день большинство отечествен-
ных криминологов разделяют воззрения акаде-
мика в.н. Кудрявцева, заявившего о «трехуров-
невых проявлениях криминогенных факторов», 
из которых, первый уровень связан с макросо-
циальными процессами, второй – с микросредо-
выми особенностями (микросоциумом), и, нако-
нец, последний фактор отождествляется с лич-
ностью (которая взаимодействует с конкрет-
ной жизненной ситуацией). А воздействовать на 
эти факторы, считал в.н. Кудрявцев, возможно 
лишь путём решения основных социально-
экономических и социально-психологических 
проблем [49, стр. 70-74].

Профессор д.А. Шестаков декларирует, что 
одной из причин воспроизводства «преступного 
множества» в россии является слабость всей 
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системы хозяйствования (обусловленная посто-
янно усиливающейся нестабильностью и тоталь-
ной коррумпированностью). К тому же (уточ-
няет петербургский ученый), по объективным 
причинам экономическая сфера любого, даже 
самого развитого, законопослушного, внешне 
благополучного общества полна противоречий 
и ни в коей мере не свободна от криминала [79, 
стр.118-119].

в одном шаге от экономической преступно-
сти находится недобросовестная конкуренция. 
дело в том, что поиск путей выхода из кризиса, 
поиск новых способов самообеспечения, извле-
чения дополнительных доходов и т.д. приводит 
некоторых предпринимателей не к диверсифика-
ции своей деятельности, а к созданию «невыно-
симых» условий для конкурентов. так, например, 
распространяются заведомо ложные, искажен-
ные сведения (фейки) о конкретных хозяйствую-
щих субъектах, их продуктах и услугах. в судеб-
ной практике все чаще встречаются случаи, когда 
злоумышленники инициируют «травлю» конку-
рентов в социальных сетях или пытаются раз-
гласить незаконно добытую конфиденциальную 
информацию. определение недобросовестной 
конкуренции содержится в Федеральном законе 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 16.02.2022) «о 
защите конкуренции» [1]: это – «любые действия 
хозяйствующих субъектов (группы лиц), кото-
рые направлены на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятельно-
сти, противоречат законодательству российской 
Федерации, обычаям делового оборота, требо-
ваниям добропорядочности, разумности и спра-
ведливости и причинили или могут причинить 
убытки другим хозяйствующим субъектам – кон-
курентам либо нанесли или могут нанести вред 
их деловой репутации». Пресечением недо-
бросовестной конкуренции занимаются: ФАс, 
Прокуратура, Мвд, а в исключительных случаях 
– сК рФ, однако указанная проблема стара как 
само человечество и не менее фундаментальна, 
чем коррупция. именно поэтому решать ее сле-
дует системно и на постоянной основе.

выявление истоков социальных девиаций 
[26], а также причин возможного роста кор-
рупции, организованной преступности и недо-
бросовестной конкуренции (на современном 
этапе) позволит вплотную приступить к осу-
ществлению мероприятий, которые могли 
бы значительно повысить эффективность 

административно-государственного управле-
ния правоохранительных органов, обществен-
ных ассоциаций, оздоровить экономику, придать 
мощный импульс развитию «производительных 
сил и производственных отношений».

в процессе предупреждения экономической 
преступности особое внимание должно уделяться 
стабилизации финансовой ситуации, государ-
ственной поддержке российского бизнеса и уже-
сточению социально-правового контроля за осво-
ением бюджетных средств, за расходами долж-
ностных лиц, а также членов их семей, за соблю-
дением коммерсантами правил ведения честной 
конкурентной борьбы.

с целью своевременной (оперативной) кор-
ректировки действующего законодательства 
необходимо внедрение системы общегосу-
дарственного антикризисного мониторинга 
финансово-экономической ситуации и правопри-
менительной практики. Полученная информация 
должна находиться в открытом доступе. 

Ключевую роль в процессе конструирования 
самодостаточной и, одновременно с этим, конку-
рентноспособной экономической системы играет 
человеческий капитал. К сожалению, качество 
этого капитала в современной россии нуждается 
в улучшении. начиная со времен «горбачевской 
перестройки» и по сей день страна испытывает 
острую потребность в людях, способных ответ-
ственно подходить к выполнению своих обязан-
ностей. При этом следует признать, что никогда 
не ослабевал спрос и на низкоквалифицирован-
ных рабочих. Кадровый голод заставил государ-
ство и бизнес в очередной раз обратиться к про-
блеме модернизации образования (с учетом пози-
тивного советского опыта и провальных послед-
ствий либеральных реформ), к вопросам про-
фессиональной подготовки (переподготовки) 
широких слоев населения (безработных, пенси-
онеров, инвалидов, несовершеннолетних, осуж-
денных, мигрантов). Представляется, что проду-
манная и «сбалансированная» информатизация 
(в сочетании с традиционными методами обуче-
ния) позволит быстро «насытить» рынок труда. 
в качестве позитивного примера хочется приве-
сти стартовавшую в марте этого года бесплатную 
программу дополнительного профессионального 
образования (инновационного переобучения), 
составленную специалистами Минтруда с учетом 
потребностей государственных и коммерческих 
организаций (всего же в рамках нацпроекта 
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«демография» действует более 23-х тысяч учеб-
ных программ).

однако, при развитии событий по самому 
неблагоприятному сценарию, россиян ожидают 
некоторые увольнения. По мнению целого ряда 
экспертов, в связи с санкционными ограничени-
ями, разорванными логистическими цепочками и 
т.д. может произойти серьезный спад производ-
ства, который в течение ближайших лет спосо-
бен только нарастать. 

в свою очередь, экономические потрясения 
могут крайне негативно сказаться на качестве 
жизни рядовых граждан, привести к маргинали-
зации, к обнищанию, к алкоголизации, к семей-
ным конфликтам, к росту бытового насилия, 
корыстной преступности, к тотальной аномии 
[12; 13; 18; 51; 55]. с учетом реальной опасно-
сти возникновения подобных тенденций, госу-
дарство стремится регулярно вкладывать значи-
тельные средства в мероприятия по сдержива-
нию безработицы. думается, на данный момент 
правительству целесообразно сосредоточиться: 

1)  на прямом субсидировании промышленных 
предприятий; 

2)  продолжении поддержки крупных инфра-
структурных проектов в Арктике, в 
сибири, на дальнем востоке; 

3)  создании новых отраслей экономики, логи-
стических центров мирового уровня и т.д. 
за счет кооперации со странами Азии, 
Африки, Латинской Америки.

Говоря о финансово-экономической модерни-
зации россии, не следует игнорировать вопросы 
патриотического воспитания молодежи, совер-
шенствования методов пропаганды. К сожа-
лению, положение дел на «идеологическом 
фронте» далеко от совершенства. в качестве 
яркой иллюстрации к сказанному можно при-
вести слова петербургского адвоката и правоза-
щитника А.и. Кирпичникова: «обычный чело-
век просто любит свою родину» и служит ей, в 
то время как многочисленные жулики и прохо-
димцы, конъюнктурщики, экстремисты и мар-
гиналы (объявившие себя «ура-патриотами») 
ловко эксплуатируют данную проблематику, 
превращая идеи преданности своему народу 
в средство наживы [48, стр. 25-26]. незадолго 
до своей смерти писатель-фронтовик виктор 
Астафьев с горечью констатировал: «изо всех 
спекуляций самая доступная и от того самая 
распространённая и пагубная – спекуляция 

патриотизмом, бойче всего распродаётся любовь 
к родине – во все времена этот товар нарасхват» 
[22]. справедливости ради отметим, что данные 
авторы не были одиноки: еще гораздо раньше 
подобные мысли высказывали многие русские 
писатели, такие как М.е. салтыков-Щедрин, 
Ф.М. достоевский, Л.н. толстой и др. [15; 16; 
17; 33]. сегодня имеет смысл взять на вооруже-
ние советский опыт воспитания, оградив его от 
«нежелательных элементов». Патриотический 
контент способен как сплотить общество (если 
его формированием занимаются профессио-
нальные, высокомотивированные «идеологи», 
педагоги-воспитатели, журналисты, ответствен-
ные блогеры с устоявшейся репутацией и т.д.), 
так и вызвать крайне негативные реакции в виде 
разочарования, активного отторжения «навязы-
ваемых» установок (если информация препод-
носится бездарно, содержит неточности, лишена 
искренности, новизны и познавательности).

Патриотизм (как нравственная ценность) – 
неотъемлемая часть общественного сознания. 
наиболее интенсивные «всплески» патриоти-
ческих настроений характерны для переломных 
моментов истории. сейчас мы переживаем один 
из таких моментов и нас всех объединяет ответ-
ственность за судьбу родины. Большие надежды 
страна возлагает на обновленный, национальный, 
патриотический, социально-ориентированный 
бизнес. однако «возможности» патриотизма 
гораздо шире, чем можно себе это представить, 
именно поэтому патриотизм может и должен 
стать не только катализатором экономического 
роста, но и непреодолимым барьером на пути 
распространения коррупции, организованной 
преступности, недобросовестной конкуренции. 
он должен базироваться на суверенной россий-
ской государственно-правовой идеологии [21; 35; 
42; 53; 69; 71] и суверенной русской философии 
права [43; 46; 47; 67; 68; 70].

Подводя итог сказанному, сформулируем ряд 
наиболее существенных выводов:

в условиях современной глобальной гибрид-
ной воины, развязанной Западом, президент 
российской Федерации в.в. Путин предприни-
мает титанические усилия для сплочения всех 
активных, неравнодушных и творчески мысля-
щих граждан. Президент прекрасно понимает, 
что у руководства страны появилась уникальная 
возможность продемонстрировать своё истин-
ное отношение к отечественному производителю, 
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сосредоточиться на оздоровлении экономики, на 
ее демонополизации, на создании новых рабочих 
мест, на кардинальном импортозамещении, на 
реформировании высшего и среднего специаль-
ного образования, на развитии цифровых техно-
логий, на освоении Арктики, сибири, дальнего 
востока. скажем, давно идет речь о необходимо-
сти отказа от Болонской системы образования. 
возможно, уже назрела такая пора?

с учётом того, что экономическая безопас-
ность российской Федерации представляет собой 
разноплановую и многофункциональную систему 
[44; 80; 81], важно продолжить работу по опти-
мизации всех механизмов финансового контроля 
за выделением, распределением и освоением 
бюджетных средств, придав этим механизмам 
«всеобъемлющий» характер.

Мировой опыт показывает, что масштаб-
ная коррупция является порождением либо глу-
бокой деградации общества, либо результатом 
системной «разбалансировки» механизмов госу-
дарственного управления. неспособность соци-
ума к эффективному противодействию долж-
ностной преступности приводит к интенсивному 
росту числа коррупционных проявлений по всей 
стране. на данный момент именно коррупция 
представляет наибольшую угрозу для националь-
ной безопасности рФ, поскольку по-прежнему 

остается универсальным способом «взаимодей-
ствия» организованной преступности и тех пред-
ставителей властных структур, которые встали на 
путь предательства государственных интересов.

влияние коррупционной и организованной 
преступности на экономические отношения будет 
существенно минимизировано, если деятель-
ность чиновников станет абсолютно «прозрач-
ной» для населения, а сотрудничество антикор-
рупционных структур с институтами граждан-
ского общества перейдет на новый, более кон-
структивный уровень.

Успешность реализации антисанкционной и 
криминологической политики будет зависеть от 
того, насколько полноценной окажется консоли-
дирующая роль правительства в процессе «моби-
лизации» всех патриотических сил, а также от 
личной готовности государственных служащих, 
коммерсантов, правоохранителей, рядовых граж-
дан добровольно и добросовестно соблюдать рос-
сийское законодательство.

самого пристального внимания со стороны 
государства заслуживают те направления инфор-
мационной политики, которые нацелены на 
повышение уровня правосознания граждан, на 
формирование их правовой культуры и стойких 
патриотических установок, на активное противо-
действие антироссийской пропаганде. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. Современная ситуация в России требует инновационного развития во всех 
сферах. Важным фактором подобного развития является сфера образования. В статье на 
основе анализа современного состояния системы высшего образования делается попытка 
выделить ее приоритеты, четко определить задачи, направленные на целостное развитие 
всех духовных способностей образования, внедрение направлений, развивающих креативность.

Ключевые слова: высшее образование; функции образования; креативность; целостное 
мышление; глобализация.

EMELIN S.M.

DEVELoPMENT oF EDuCATIoN: MoDERN PRoBLEMS

The summary. The modern situation in Russia requires innovative development in all spheres. 
An important factor of such development is the sphere of education. The article, based on the analysis 
of the current state of the higher education system, attempts to highlight its priorities, to clearly define 
the tasks aimed at the holistic development of all spiritual abilities of education, the introduction of 
directions that develop creativity.

Key words: higher education; education functions; creativity; holistic thinking; globalization.

современная ситуация качественных изме-
нений в международных отношениях и в разви-
тии общества в целом, в том числе и в россии, 
неизбежно скажется и на системе образования. 
однако и помимо этих экстренных обстоятельств, 
в российском образовании имеется ряд принци-
пиальных, стратегических проблем дальнейшего 
развития. рассмотрим некоторые из них, преи-
мущественно на примере высшего образования.

стратегия развития отечественного обра-
зования  была  обозначена  Пре зидентом 
россии в.в. Путиным 25 августа 2021 года на 
заседании Президиума Государственного совета 
по вопросу о задачах субъектов российской 
Федерации в сфере общего образования. 

Лидер государства подчеркнул, что: «Без 

современного, качественного, доступного обра-
зования, причём во всех регионах страны, невоз-
можно добиться ничего в сфере развития» [1]. в 
числе главных приоритетов российского обра-
зования и его базовых принципов Президент 
россии выделил необходимость обеспечения 
высокого уровня качества образования, причем 
во всех школах, а также «справедливость, то есть 
доступность качественного образования для каж-
дого ребёнка в соответствии с его интересами», 
«равные стартовые возможности для каждого 
ребёнка, для раскрытия его талантов» [1].

Первая проблема – это определение основных 
функций образования и, следовательно, основных 
ориентиров образовательной политики. в этой 
связи есть смысл обратиться к одному проекту 
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развития российского образования, предложен-
ному достаточно авторитетной организацией – 
Агентством стратегических исследований (Аси), 
основные идеи которого в 2013 году изложил 
руководитель направления «Молодые професси-
оналы» д.н. Песков [27].

одним из «почти неизбежных» трендов 
в описывании им «форсайта» программы 
«образование 2030» является шестой – «прин-
ципиально важный тренд». он излагается сле-
дующим образом: «в постоянном диалоге о том, 
что такое университет – центр передачи знаний 
и высокой культуры человечества или институт 
оказания услуг – побеждает вторая точка зрения» 
[27].

Подобная позиция еще не так давно была 
весьма популярна даже среди руководства 
страны, когда сфера образования рассматрива-
лась как оказание услуг потребителям.

интересно, что из этого положения выте-
кают две внешне различные, а, по сути, вну-
тренне единые стратегии образования – «инди-
видуальные траектории» элитарного обучения и 
подготовка узких исполнителей – потребителей 
услуг, «людей одной кнопки» [9]. таким обра-
зом, все получают свое: одни – нужные бизнесу 
высокие «компетенции», другие – потребитель-
ские навыки пользователя благами цивилизации. 
вспомним мнение одного бывшего министра о 
том, что образование должно формировать не 
творцов, а «квалифицированных потребителей». 
А единство этих стратегий в том, что ни облада-
тель элементарных «компетенций», ни «квалифи-
цированный потребитель» не становятся ни пол-
ноценным гражданином, ни полноценным специ-
алистом. дело в том, что образование – много-
мерный социальный институт, во многом опре-
деляющий образ жизни общества, а «оказание 
услуг» является лишь одной, и не самой важной 
его функцией. в чистом виде это возможно лишь 
в очень узких сферах, например, в автошколах 
и т.п. образование же в целом включает новые 
поколения в общественную жизнь на достигну-
том ей историческом уровне, формирует граж-
данина именно определенного общества (госу-
дарства), приобщая к определенной культуре и 
системе ценностей, знакомит с определенной 
интерпретацией мировой культуры (полагаем, 
именно в такой последовательности – сначала 
родная культура, а уже потом – зарубежная). 

в свое время об этом говорилось при анализе 

роли образования в практической жизни государ-
ства и общества [6; 29; 30; 31; 32].

«дополнительные образовательные услуги» – 
это понятно, но «выбор» еще незрелым челове-
ком базовых параметров обучения – когда он сам 
не знает (да и никто не может знать!), что именно 
ему понадобится в будущем – это дилетантство 
или же дешевый популизм. не будем обсуждать 
подготовку «потребителей» – их будущее может 
быть весьма печальным из-за их общей некомпе-
тентности и непригодности к новому обучению 
в силу не их способностей, а ущербной системы 
подобного псевдообразования. но, отказывающи-
еся от целостного образования в пользу «супер-
передовых компетенций» элитарные обучающи-
еся также могут оказаться «вне игры» в случае 
качественных перемен в общественной жизни, 
которые сделают их односторонние «компетен-
ции» неактуальными, а целостное образование, 
позволяющее более успешно менять направле-
ния деятельности, у них будет отсутствовать. 
собственно и креативный потенциал такого спе-
циалиста будет дефектным, поскольку творческое 
мышление в своем полном объеме опирается на 
«цельное мышление» [39], включающее в себя 
не только систему основных знаний о мире, но 
и развитие всех основных духовно-психических 
способностей человека. наконец, обладающий 
прагматическими «компетенциями», но ущерб-
ный в социально-культурном плане «креатив-
ный специалист» может быть просто опасен для 
общества, поскольку он может выдвигать и реа-
лизовывать разрушительные идеи. 

Указанный выше подход к образованию, как 
и к другим западным ценностям [2; 3; 7; 10; 19; 
20; 24; 36; 45], нам был навязан сША. Понятно, 
что западные ценности, как это уже понимают 
многие, для россии просто неприемлемы.

в современных условиях также весьма сомни-
тельными оказываются положения форсайта 
«образование 2030» о необходимости принятия 
«международных стандартов», базирующихся на 
английском языке и на англо-саксонской модели 
образования, которые, по мнению авторов этого 
проекта, «в настоящий момент довольно эффек-
тивно по всему миру добивают национальные 
самобытные системы», в связи с чем даже неко-
торые национальные экзамены предлагается 
отдавать «на международный аутсорсинг» [27].

Полагаем, что и опыт «соросовских учеб-
ников», и создание иностранных колледжей в 



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

33

россии, и внедрение «болонской системы», и 
увлечение в оценке научной деятельности под-
счетом публикаций в англоязычных изданиях 
[5; 13; 14] уже показали, что в подобных слу-
чаях происходит не включение в мировую куль-
туру, а подмена собственной культуры – чужой (а 
отнюдь не «мировой»!), причем в ней мы заве-
домо обречены на вечную второстепенность. 
история в XXI веке, особенно недавняя, отчет-
ливо показывает, что сфера образования явля-
ется местом ожесточенной идейной борьбы и 
явно не готова стать некой «единой» для всего 
современного мира. А любые «международные» 
организации очень часто оказываются под кон-
тролем определенных государств и доверять им 
национальную систему образования – значит 
ориентировать ее на службу чужим интересам. 
всемерно развивать международное сотрудни-
чество в сфере образования – это одно, а подчи-
няться неким «международным» организациям и 
правилам – это совсем другое. вообще, отметим 
важный методологический принцип – признавать 
наличие неких закономерных тенденций развития 
(«трендов» в «образовании 2030») совершенно 
не означает обязанности позитивного отноше-
ния ко всем их проявлениями, тем более, пре-
допределенное – после определенных действий. 
выбор есть всегда!

в данном контексте хотелось бы заострить 
внимание на таких двух проблемах российского 
образования, как болонская система и его ква-
лификация (как и труда педагога) как одного из 
вида «образовательных услуг». 

во исполнение поручения Президента россии 
в.в. Путина, данного по итогам заседании 
Президиума Государственного совета 25 авгу-
ста 2021 года, было принято решение об исклю-
чении понятия образовательных услуг из закона 
об образовании как несоответствующего дея-
тельности учителя. в настоящее время идет зако-
нодательное оформление данного положения. 
Министр просвещения рФ с.с. Кравцов отме-
тил, что данное решение абсолютно обосновано, 
«потому что учитель точно не оказывает услуги. 
Учитель прежде всего это признание, миссия, 
воспитание, служение» [22].

Бесспорно, решение об исключении термина 
«образовательная услуга» напрямую повлияет на 
повышение статуса педагога, престижа профес-
сии и вернет высокую общественную значимость 
учительскому труду [44].

Подчеркнем, что это в полной мере относится 
и к педагогам высшей школы.

итак, образование, в том числе высшее, не 
может быть «сферой оказания услуг» (разве если 
оно служит не интересам своего общества, а 
какого-то другого!), но является важным факто-
ром сохранения и обновления в процессе смены 
поколений и в ходе исторических изменений 
самой жизни определенного общества. Поэтому 
оно имеет значимую воспитательную функцию 
и в расколотом мире не может быть нейтрально 
«международным».

Болонская образовательная система также 
долгое время была (и остается) камнем преткно-
вения различных точек зрения. ее сторонники 
считают, что болонская система делает процесс 
получения образования более гибким, бакалавр 
может менять направление обучения, иногда кар-
динально, что способствует подготовке уникаль-
ных специалистов. однако на деле двухступенча-
тое образование является поверхностным, утра-
чен традиционный академизм, присущий совет-
ской системе образования, что способствовало 
сформировавшемуся к бакалаврам отношения 
как к недоучкам. 

Председатель Ассоциации юристов россии 
с.в. степашин официально высказался, что 
россии пришло время выйти из Болонского обра-
зовательного процесса. По его словам, присоеди-
нение россии к Болонскому процессу не только 
не оправдало возлагаемых на него надежд, но 
и привело к утрате важнейших достоинств 
системы классического российского и совет-
ского образования [40]. Кроме этого, подчер-
кнул с.в. степашин, «Автоматического призна-
ния дипломов о высшем образовании выпускни-
ков российских вузов в западных университетах 
так и не произошло. Более того, борьба россии 
за защиту прав населения днр и Лнр привела к 
беспрецедентной в истории мирового высшего 
образования дискриминации российских студен-
тов» [40].

о том, что образование является важнейшей и, 
по сути, системообразующей сферой, в том числе 
обеспечивающей безопасность государства, сви-
детельствует выступление секретаря совета без-
опасности рФ н.П. Патрушева в «российской 
газете» 26 апреля этого года. отмечая, что «совет-
ская школа образования исторически была самой 
передовой и прогрессивной в мире», он высту-
пил за реформирование российской системы 
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образования с возвращением преимуществ оте-
чественной школы [26]. н.П. Патрушев особо 
отметил, что «сложившаяся ситуация доказы-
вает необходимость отстаивания традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, 
реформирования системы образования и просве-
щения с возвращением исторически оправдавших 
себя преимуществ отечественной школы». По его 
мнению, только это, наряду с развитием личных 
интеллектуальных и духовных качеств обуча-
ющихся, формированием устойчивых знаний и 
умений принимать самостоятельные решения, 
развитием прикладного применения фундамен-
тальных наук является залогом гарантированного 
успешного развития россии [26].

Задача формирования целостной обществен-
ной жизни через обучение и воспитание новых 
поколений приводит нас к необходимости рас-
смотреть другую проблему развития образова-
ния – формирования целостного человека, спе-
циалиста, высококультурного гражданина своей 
страны. в этой связи особого внимания заслу-
живает гуманитарный блок высшего профессио-
нального образования, играющий и важную роль 
в развитии профессиональной креативности [18].

в настоящее время именно этот блок выс-
шего образования представляется недостаточно 
осмысленным. А тенденция объявлять все боль-
шее количество гуманитарных предметов «нео-
бязательными», что ведет к их замене частными, 
узкоспециальными спецкурсами – вообще может 
превратить высшее образование в усиленную 
«профессиональную подготовку», не формули-
рующую не только культурного гражданина, но 
и подлинного профессионала, поскольку любое 
настоящее профессиональное мышление имеет 
существенные гуманитарные аспекты.

Чтобы определить обязательные составляю-
щие гуманитарного блока, нужно исходить из его 
основных функций. Полагаем, здесь можно выде-
лить следующие:

-  получение системы современных, целост-
ных и объективных знаний [12; 15] об 
обществе, что необходимо для будущей 
работы любого специалиста;

-  формирование навыков целостной духов-
ной деятельности, включающий и синтези-
рующий все духовно-психологические спо-
собности человека; 

-  содействие личному самоопределению обу-
чающихся в системе основных духовных 

ценностей человечества.
Эти функции соответствуют универсаль-

ной структуре обучения: получение необходи-
мых знаний о предмете деятельности; освоение 
основных способов данной деятельности; пони-
мание целей, ориентиров и общего смысла этой 
деятельности. 

При этом гуманитарная подготовка каждого 
специалиста должна восполнить неизбежную 
ограниченность любой специализированной дея-
тельности, в том числе и в чисто гуманитарной 
сфере.

отметим, что отсутствие подобной целостной 
подготовки, в том числе при получении сколько 
угодно продвинутых «компетенций», делает спе-
циалиста неполноценным и даже опасным.

на основании отмеченных трёх функций 
определяются три базовые функциональные 
модели (ФМ): ФМ «общество» (знания); ФМ 
«Целостное мышление» (соединение познания, 
эстетико-образное переживание, оценки), ФМ 
«Ценности» [46].

ФМ «общество» должна включать в себя 
дисциплины, раскрывающие структуру и дина-
мику общества: экология, экономика, социоло-
гия, политология, правоведение, культурология 
– характеризуют основные сферы общественной 
жизни; история в различных вариантах, характе-
ризующая движение общества. 

ФМ «Целостное мышление» должна включать 
дисциплины, формирующие технологии познания 
(науковедение и логика), образно-эстетического 
переживания (искусствоведение и эстетика), 
оценки (этика и общая аксиология).

ФМ «Ценности» должны включать в себя 
оценочно-аксиологические и нормативные 
моменты.

таким образом, образование связывается с 
универсальными духовными способностями 
человека: познавать, переживать (образно-
чувственное мышление), оценивать (целостно-
волевое мышление).

Полагаем, что работа по реализации таким 
образом обозначенного подхода к формирова-
нию гуманитарного блока высшего профессио-
нального образования будет способствовать фор-
мированию у будущего специалиста целостного 
мышления – основы человеческой креативности. 

Креативность, развитие и реализация твор-
ческого потенциала обучающегося – ещё одна 
ключевая проблема развития современного 
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российского и мирового образования. сразу 
отметим, что если в англоязычной научной лите-
ратуре отмечается пять только наиболее пре-
стижных (prestigious) специализированных жур-
налов, полностью посвященных проблемам кре-
ативности [49, стр. 427], то в россии такие изда-
ния вообще отсутствуют. однако сама проблема, 
разумеется, изучается и развивается практически.

рассмотрим, как подходят к проблеме креатив-
ности в сША и россии. так, американский Центр 
по детской креативности (center for childhood 
creativity) в сфере информации по итогам про-
веденного 101 исследования выделил семь ком-
понентов креативности, распределенных по трём 
блокам: когнитивный – воображение и ориги-
нальность, гибкость (flexibility), принятие реше-
ний; социально-эмоциональный – коммуника-
ция и самовыражение; физический – активность 
и движение [48]. 

Глобальная форсайт-программа оон «Проект 
тысячелетия» (Millenium project), посвященная 
будущему образования в мире, на основе метода 
Delphi (делфи) (опрос экспертов и обобщение), 
предлагает следующие перспективные темы для 
развития образования в мире.

в этих темах, наряду с вполне обоснован-
ными подходами (развитие экспертного сообще-
ства, портативные устройства искусственного 
интеллекта (ии), обучение, изучение человече-
ского мозга и др.) содержатся весьма специфиче-
ские идеи. например, «генетическое увеличение 
интеллекта», «химические препараты для повы-
шения активности и «функциональной отдачи 
мозга человека», «синтезирование искусствен-
ных микробов с целью повышения человеческого 
интеллекта» [8, стр. 79-80].

Характерно, что именно на эти весьма экзо-
тические проекты возлагают надежды авторы 
программ «образование 2030» и «Компетенции 
2030» для обеспечения освоения студентами 
целого ряда специализаций [8, стр. 82]. в этом 
же плане можно отметить проектируемую новую 
специальность «разработчик инструментов обу-
чения состояниям сознания», которая должна соз-
давать программы и оборудование для обучения 
пользователей продуктивным состояниям созна-
ния, то есть вызывать «повышенные творческие 
способности» [8, стр. 82]. 

интерес к этим вопросам не случаен. сегодня 
всё более востребовано инновационное разви-
тие, движением которого считают «креативную 

экономику», то есть экономику, основанную на 
знаниях (ЮнитАд) [47]. Появились и отече-
ственные региональные концепции развития кре-
ативной экономики, например, в республике саха 
(Якутия). в этой концепции отмечается необхо-
димость формирования нового видения разви-
тия творчества, существенный вклад которого 
должен принадлежать обучающим программам в 
образовательных учреждениях, особенно в плане 
дополнительного образования [25].

обратимся к модели дополнительного обра-
зования, предлагаемой нашим ведущим феде-
ральным образовательным Центром «сириус». в 
программе центра ставится задача сформировать 
когнитивные навыки высокого порядка – умения 
решать проблемы, нестандартно мыслить и т.д. 
Здесь перечисляются такие навыки как фанта-
зия, творчество, умение решать проблемы и др. 
[23, стр. 18]. делается вывод: «все эти качества 
возникают и формируются лишь в деятельности 
– исследовательской, проектной, производствен-
ной, управленческой» [23, стр. 19]. собственно, 
это и есть главная линия «сириуса» – обучение 
у мастеров, выдающихся специалистов в разных 
сферах. Кроме того, учитывая, что подлинное 
развитие творческие способности получают 
только в реальной деятельности, сегодня актуали-
зируется задача обучения детей навыкам «реше-
ния нестандартных проблем», что в полной мере 
отражает официальную точку зрения, высказан-
ную н.П. Патрушевым, которая приведена выше 
[26]. 

в ходе посещения Центра «сириус» 11 мая 
этого года Президент россии в.в. Путин указал, 
что Центр должен сыграть значимую роль в укре-
плении технологического суверенитета нашей 
страны, поручил создать учебные модули по 
кибербезопасности на базе федеральной террито-
рии «сириус» [28]. Этому предшествовала боль-
шая работа по расширению научной и образова-
тельной базы «сириуса», развитию созданного 
год назад одноименного университета, включе-
нию научных учреждений в состав экосистемы 
«сириуса», реализация совместных проектов с 
ведущими научными организациями, например 
с Курчатовским институтом [28].

данная работа имеет огромные перспективы, 
в отличие от существующих проектов киборги-
зации человека, химико-биологического воздей-
ствия на мозг, поиска генетических типов твор-
чества, ограничения развитие креативности лишь 
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участием в практической деятельности. По боль-
шому счету все они являются антиподами насто-
ящего образования, его инновационности, и свя-
заны с неадекватным пониманием сущности 
творчества. если мы ограничимся его описанием, 
как «создание качественно нового и социально-
значимого» [51], и будем считать его «продук-
том» лишь «нейронных связей» – мы и будем 
пытаться воздействовать на нейрофизиологию, а 
не на разум и культурные качества. Между тем, 
созданная ещё в ссср Г.с. Альтшуллером мето-
дика под названием «теория решения изобре-
тательских задач» (триЗ), основанная на фор-
мировании системно-диалектического и целост-
ного мышления, показывает свою эффективность 
во всём мире, хотя и часто в весьма упрощенной 
форме [49]. Как отмечалось в «harvard business 
Review», именно советский триЗ является одним 
из наиболее удачных, оригинальных эмпириче-
ски обоснованных методов, реально способству-
ющих «систематическому преобразовательному 

мышлению» [50].
Полагаем, что правильное понимание твор-

чества, как социально-культурного явления, осу-
ществляющего в духовной сфере, на базе ней-
ронных связей, но никак не сводящихся к ним 
(как устройство компьютера не объясняет реша-
емых на нём проблем), позволяет формировать 
целостное творческое мышление, отражающее 
всё богатство человеческих духовных способно-
стей. именно таким образом реализуется твор-
ческий акт как диалектический процесс [52].  
Подобные подходы могут расставить правиль-
ные акценты в образовании, развивающем креа-
тивные качества будущих специалистов, так вос-
требованных в современной россии.

Указанные же выше экзотические проекты, 
с нашей точки зрения близки к вопросам кло-
нирования [4; 17; 33; 34], создания роботов-
полицейских и судей [16; 21] и другим биоме-
дицинским технологиям [11; 35; 37; 41; 42; 43], 
вызывающим много вопросов.
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ОБРАЗЦЫ ПОВЕДЕНИЯ МОНАРХОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ 
ВЕДОМСТВ РОССИИ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИЙ И ПАНДЕМИЙ  
КАК БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ И ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ПОТОМКАМ

Аннотация. Рассматриваются основные мероприятия, осуществляемые органами 
власти и полицией России в период эпидемий и пандемий, а также личное участие самодержцев 
России и высших чиновников страны в профилактике распространения опасных заболеваний 
в XVII – XX веках и использование накопленного опыта в борьбе с пандемией коронавируса 
COVID-19 в 2019 – 2022 годов.

Ключевые слова: император; карантинная зона; оспа; пандемия; полиция; чумные бунты; 
эпидемия.

GuTMAN M.yu.
ZAKHARTSEV S.I,

SAL'NIKoV M.V.

BEHAVIoR PATTERNS oF MoNARCHS AND HEADS oF LAw 
ENFoRCEMENT AGENCIES oF RuSSIA DuRING EPIDEMICS  

AND PANDEMICS AS AN INVALuABLE ExPERIENCE AND PERSoNAL 
ExAMPLE FoR PoSTERITy

The summary. The main activities carried out by the authorities and the police of Russia 
during epidemics and pandemics, as well as the personal participation of the autocrats of Russia and 
the country's top officials in the prevention of the spread of dangerous diseases in the 17th – 20th 
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в санкт-Петербурге на исаакиевской площади 
между Мариин-ским дворцом и исаакиевским 
собором стоит великолепный памятник импера-
тору николаю I, представляющий собой 6-метро-
вую конную статую царя работы П.К. Клодта. 
Памятник был построен по проекту архитектора 
огюста Монферрана и открыт 25 июня (7 июля) 
1859 го-да. Поэт д. Кузнецов писал: 

в его суровые глаза глядят века,
с ним переменчивое время говорит,
и русский Царь в мундире Конного полка,
Как будто в воздухе над городом парит.

Четыре аллегорические женские фигуры 
работы р.К. Залемана, головы которых явля-
ются портретными изображениями императрицы 
Александры Фёдоровны и дочерей николая I 
—Марии, Александры и ольги, олицетворяют 
«силу», «Мудрость», «Правосудие» и «веру». 
на постаменте памятника также имеются четыре 

барельефа, рассказывающие о важнейших собы-
тиях в период правления николая I. 

на одном из барельефов отражено «Усмирение 
холерного бунта» приезд николая I в Москву, в 
1831 году в период эпидемия холеры, приняв-
шей угрожающий размах, а принятые властями 
меры борьбы с её распространением, привели к 
бунту [3; 41]. 

Эпидемия холеры 1830 – 1831 годов была 
далеко не единственным случаем распростране-
ния опаснейшей болезни в россии. история сви-
детельствует, что опаснейших инфекционных 
болезней, получивших широкое распространение 
и в мире, и в россии было множество. 

Первой пандемией на планете Земля счита-
ется «Юстинианова чума» (учёные считают, что 
это была эпидемия натуральной оспы) которая 
в XI — XII веках охватила весь цивилизован-
ный мир. Параллельно с ней такая же эпидемия 
вспыхнула в Китае. Последствия пандемии были 
огромны, она унесла до ста миллионов жизней, 
так как для населения Запада и дальнего востока 
это была «новая болезнь», к которой не было 
иммунитета. на Западе пала римская империя, 
на дальнем востоке распалась Ханьская импе-
рия. страх перед эпидемией и паника привели 
к ослаблению веры в старых богов и появлению 
«религий спасения» — христианства и буддизма. 
Произошли глубокие изменения в сфере морали.

в середине XIV века пандемия чумы, извест-
ная как «черная смерть», начавшаяся в Китае и 
затем попала в европу, где образовались много-
численные очаги чумы. Последствия также были 
тяжелыми, погибло до 34 миллионов человек. в 
условиях роста числа городов, антисанитарии, 
постоянных войн в европе эпидемии чумы не 
прекращались еще три столетия. 

После чумы главной болезнью в европе стала 
оспа, очагами которой стали большие города. 
Умирали монархи. десятками тысяч гибли сол-
даты.

Затем начались эпидемии холеры, первые Санкт-Петербург. Памятник Николаю I  
на Исаакиевской площади. 

centuries and using the experience gained in the fight against the COVID-19 coronavirus pandemic 
in 2019-2022. are considered.

Key words: emperor; quarantine zone; smallpox; pandemic; police; plague riots; epidemic.

«За ваше поведение в ответе перед Богом – я». 
Император России Николай I. 
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серьезные очаги которой появились в индии, в 
которой ранее она считалась обычной сезонной 
инфекцией. с приходом в индию англичан всё 
изменилось. Колониальная политика нарушила 
местный общинный уклад жизни и с 1817 года 
эпидемии холеры уже не прекращались: только в 
XIX веке было пять пандемий холеры, и все они 
начинались в индии. 

в 1918-1919 годах мир охватила пандемия 
испанского гриппа – «испанки», особенно болез-
ненно на которую реагировала европа и северная 
Америка. Заразились 550 миллионов человек 
или 20 процентов тогдашнего населения Земли. 
Погибли, по разным данным, от 50 до 100 мил-
лионов [57].

с начала XIX века по настоящее время в мире 
зафиксировано 7 пандемий холеры. седьмая 
началась в 1961 году в индонезии. Пик пандемии 
заболевания был пройден в 1970 году, но в 53 
странах, в основном в Африке, вспышки холеры 
фиксируются и в XXI веке.

с 1981 года продолжается пандемия виЧ, 
затронувшая более 60 миллионов человек, свыше 
25 миллионов из которых погибли [58]..

и в XXI веке человечество вновь оказалось в 
очень опасной ситуации в связи с распростране-
нием coVID-19. вспышка этой коронавирусной 
инфекции стала 18-й пандемией в истории чело-
вечества. По состоянию на конец апреля 2022 
года в мире было зарегистрировано свыше 506 
млн. случаев заболевания, подтверждено более 
6,2 млн. летальных исходов. 

Множество опасных заболеваний, эпидемии* 
и пандемии**, уносивших жизни миллионов 
людей, не обходили и россию. в её многовековой 
истории они возникали не раз, смертность насе-
ления была достаточно высокой. исторический 
опыт свидетельствует, что россия выходила из 
этих испытаний с меньшими потерями, накапли-
вала опыт борьбы с ними. Эти испытания вно-
сили серьезные изменения в жизнь российского 
государства, в том числе и современного, в его 
правовую систему [7; 31; 38].

в 1346 году в низовьях дона и волги – на 
территории Золотой орды появилась пандемия 
чумы, получившая название «Чёрная смерть». 
однако русские княжества болезнь обошла, 
пройдя смертным катком по европе, которая 
потеряла около 75 млн. человек – больше поло-
вины населения! Этот парадокс объяснялся 
тем, что Московский князь симеон Гордый при 
первых же известиях о моровом поветрии пре-
рвал всё сообщение с Золотой ордой, перекрыл 
все границы и ввёл жесточайший карантин*3. 

отдельные вспышки чумы бывали, напри-
мер, в 1521 году, когда болезнь поразила москов-
ское купечество. однако, все летописцы того вре-
мени сходятся в одном: «Москвичам то посеще-
ние божие моровое не обычно».

в 1654 году Москва и россия оказались в 
числе первых, на кого обрушилась чума, зане-
сённая крымскими купцами и ставшая самой 
крупной эпидемией XVII века в россии. Шла 
война с Польшей и царь Алексей Михайлович 

Главные средства борьбы с чумой – огонь, вода и мороз.
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«тишайший» находившийся на смоленском 
фронте, не рискнул вернуться в столицу. но и в 
этой обстановке после первого приступа паники 
он сумел наладить жестокие карантинные меро-
приятия. Москву оцепили. Чумные дома и дворы, 
вещи и одежду заболевших сжигали, покойни-
ков отвозили подальше. Главными средствами 
дезинфекции были огонь, вода и мороз, а также 
известное на руси издревле окуривание домов 
дымом от сжигания можжевельника и полыни. 
деньги промывали в концентрированном рас-
творе уксуса. 

Алексей Михайлович, вернувшись в Моско-
вию после взятия смоленска, два месяца жил 
в своем стане на воробьевых горах, «доколе 
Москву очистиша и люди собрашеся». всего 
тогда от чумы в столице погибло 6095 человек. 

власти хорошо понимали опасность эпидемий 
и принимали по рекомендациям Аптекарского 
приказа*4 надлежащие целесообразные и 
довольно эффективные противоэпидемические 
меры, реализация которых, к сожалению, затяги-
вались по целому ряду причин. дело в том, что 
борьбой с эпидемиями в XVI—XVII веках ведал, 
прежде всего, сам царь, издававший основные 
указы, и воеводы. Поэтому необходимые меро-
приятия начинались только тогда, когда распоря-
жения преодолевали эту бюрократическую воло-
киту.

в периоды эпидемий проходили многочис-
ленные крестные ходы с иконами и мощами, 
молебны и другие религиозные мероприятия, 
велось строительство церквей [6, стр. 214-344], 
так как в народном сознании в эпидемиях виде-
лось Божие наказание за грехи, и путь к спасе-
нию в обращении к Богу. 

Много веков ходила кругами и волнами по 
континентам, не обходя и россию, эпидемия 
оспы, от которой умирали до 40% зараженных. в 
1730 году от нее умер последний потомок Петра 
I по мужской линии 14-летний Петр II.

в разгар эпидемии оспы 12 (23) октября 
1768 года, императрица екатерина II первой в 
россии сделала себе, а затем и наследнику пре-
стола, 14-летнему Павлу Петровичу, прививку от 
страшной болезни.  К выбору доверенного врача 
подошла серьезно. самым искусным в приви-
вочном деле в то время считался англичанин 
томас димсдейл (Thomas Dimsdale). За несколько 
месяцев до прививки большую экспертно-
разведывательную работу провели российские 
дипломаты и шпионы. в том числе бывший рези-
дент русской разведки в стокгольме, воспитатель 
цесаревича Павла граф никита Панин и русский 
посланник в Лондоне Алексей Мусин-Пушкин. 
Миссия была выполнена быстро и деликатно, и 
летом 1768 года димсдейл вместе с сыном при-
были в санкт-Петербург [51]. Пойдя на огром-
ный риск и одержав победу, она стала примером 
для подданных.

обязательной прививку от оспы сделала 
советская власть в 1919 году. У многих рожден-
ных в ссср на руке два круглых шрама – след от 
вакцинирования в роддоме. окончательно побе-
дить оспу на земном шаре смогли только в 1980 
году.

Принимаемые профилактические меры и спо-
собы борьбы с эпидемиями не всегда правильно 
воспринимались населением, и запреты на пере-
движение вызывали недовольство всех сосло-
вий, нередко порождали бунты. так Чумной бунт 
1771 г. в Москве был вызван эпидемией чумы, 
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занесенной в россию во время русско-турецкой 
войны. Поводом к бунту послужил запрет архи-
епископа Амвросия в условиях карантина вос-
препятствовать паломникам собираться у чудот-
ворной иконы Боголюбской Богоматери. события 
развивались так. По сигналу набата собравшаяся 
толпа разгромила Чудов монастырь в Кремле, 
затем захватила донской монастырь, где скры-
вался Амвросий, и учинила над ним расправу. 
Затем начался погром карантинных застав и 
домов знати. из Москвы убежал наместник 
екатерины II граф Петр салтыков, а вместе с ним 
губернатор иван Юшков и обер-полицмейстер 
николай Бахметев. 

руководить городом остался генерал-поручик 
Петр еропкин, считавший главной задачей сдер-
живание эпидемии, никого не пропускать и не 
выпускать из Москвы, чтобы чума «не могла и в 
самый город с.-Петербург вкрасться». 

Пётр дмитриевич еропкин (1724—1805), сын 
рижского вице-губернатора дмитрия Фёдоровича 
еропкина (ум. 1750). Принимал участие в 
семилетней войне (1756—1763), закончил её 
генерал-поручиком. 19 августа 1759 года за 
победу при Пальциге награждён орденом святой 
Анны и 6 тысячами рублей. При восшествии на 
престол екатерины II награждён орденом святого 
Александра невского. в 1765 году был уволен по 
прошению с военной службы и назначен сенато-
ром 5-го департамента сената.

в 1769-71 гг. возглавлял Главную соляную 
контору и одновременно надзирал «за здравием 
всего города Москвы». 

во время Чумного бунта 1771 года решитель-
ными мерами восстановил порядок в Москве. 
После подавления бунта направил императрице 
донесение о московских событиях, одновременно 

прося уволить его с должности. в ответ 
екатерина прислала ему лично приказ об уволь-
нении с непроставленной датой, предоставив 
ему воспользоваться им по собственному усмо-
трению. Кроме того, она прислала ему 20 тысяч 
рублей «за распорядительность и мужественное 
подавление мятежа» и наградила орденом Андрея 
Первозванного. Помимо денег и Андреевской 
ленты екатерина II даровала еропкину 4 тысячи 
душ крестьян, но он от них отказался.

в 1773 произведен в чин действительного тай-
ного советника, чем был весьма недоволен, ибо 
предпочел бы, как он выразился в письме импе-
ратрице: «кончить жизнь свою в чине генерал-
поручика, приобретенном им в тридцатилетнее 
служение в воинских чинах», а потому в следу-
ющем году вышел в отставку.

После двенадцати лет пребывания не у дел, 
назначен летом 1786 года московским главно-
командующим, с переименованием в генерал-
аншефа. время пребывания на этом посту озна-
меновано крупными градостроительными проек-
тами (Московский водоотводной канал, ремонт 
старых и строительство новых мостов, укрепле-
ние Москворецкой набережной, строительство 
университетского корпуса на Моховой улице и 
др.), мероприятиями по улучшению снабжения 
города («для отвращения недостатка в хлебе» в 
Москве был открыт запасной хлебный магазин) и 
охране общественного порядка: увеличение чис-
ленности московской полиции, учреждение при 
Управе благочиния двух гусарских эскадронов, 
осуществлявших патрулирование улиц и наблю-
дение за порядком во время массовых гуляний и 
публичных спектаклей.

19 февраля 1790 года (по старому стилю) 
был уволен в отставку «по собственному 

Чумной бунт в Москве 1771 года Генерал поручик Пётр Еропкин.
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желанию». до самой смерти жил в особняке на 
остоженке. скончался скоропостижно за партией 
в рокамболь. Похоронен в своем имении в селе 
Успенское Калужской губернии. Переулок между 
остоженкой и Пречистенкой (бывший сонцов, 
затем Шенин) в XVIII веке назван еропкинским.

Как же действовал П. еропкин в Москве, 
в которой царила паника? врач иоганн Якоб 
Лерхе, писал: «Каждый день на улицах можно 
было видеть больных и мертвых, которых вывоз-
или. Многие трупы лежали на улицах: люди либо 
падали мертвыми, либо трупы выбрасывали из 
домов. У полиции не хватало ни людей, ни транс-
порта для вывоза больных и умерших, так что 
нередко трупы по 3-4 дня лежали в домах». 

Петр еропкин с небольшим отрядом солдат, 
офицеров и полицейских оперативно присту-
пил к восстановлению порядка. он призвал 
великолуцкий полк и принял над ним командо-
вание. в его распоряжении было около 10 тысяч 
солдат и офицеров, которые картечью и штыко-
выми атаками оттесняли восставших. 

16 сентября еропкин ввел войска в город. 
Мятежники были вытеснены с территории 
Кремля, по приказу еропкина в спасских, 
никольских и Боровицких воротах были выстав-
лены пушки и защитные отряды. но 17 сентя-
бря бунтовщики вновь подступили к Кремлю с 
требованием выдать им еропкина и освободить 
пленных и раненых. еропкин попытался догово-
риться с восставшими, выслав на Красную пло-
щадь обер-коменданта, но в ответ посыльного 
«чуть… до смерти каменьями не убили». 

на подавление Чумного бунта были направ-
лены войска, под командованием графа орлова. 
вместе с ним был направлен в Москву и генерал-
полицмейстер санкт-Петербурга д.в. волков 
[10, стр. 36]. Бои продолжались три дня и бунт 
был подавлен. Было убито около 100 человек, 
300 бунтовщиков были отданы под суд, четверо 
повешены, а 173 биты кнутом и отправлены на 
каторгу. 

но борьба с эпидемией в Москве продолжа-
лась. Граф Григорий орлов приказал открыть 
новые карантины, создать специализированные 
изолированные инфекционные больницы, уве-
личить число больниц общих практик и поднять 
жалованье докторам. Город был разделён на 27 
участков, на которых вёлся учёт и изоляция боль-
ных, проводился вывоз умерших. По воспомина-
ниям современников, граф орлов лично обходил 

больницы, сопровождая врачей, и проверял каче-
ство содержания больных. он не жалел личных 
средств для организации борьбы с заразой, более 
того, даже отдал под больницу свой родовой дом 
на вознесенской улице. сам он не прятался от 
чумы – повсюду ходил открыто, с веселым и при-
ветливым лицом. врачам и лекарям установил 
тройное жалование, но при этом предупредил, 
что сурово накажет каждого, кто будет бездель-
ничать или злоупотреблять своим положением. 

Чтобы очистить улицы и площади города от 
трупов, он выпустил из тюрьмы уголовников, 
обещая им свободу после наведения порядка. 
Когда в карантинах и госпиталях вымерла почти 
вся прислуга, орлов объявил, что крепост-
ные получат вольную, если согласятся добро-
вольно работать в этих заразных учреждениях. 
Заражённым, прошедшим курс лечения в боль-
нице, предлагали материальную поддержку [48]..
на заставах за городом мужчинам платили по 15 
копеек в день, а женщинам — по 10. Женатых 
людей, выписавшихся из больницы, награждали 
по 10 рублей, холостых — по 5. Эта мера стала 
более эффективным средством по привлечению 
людей в карантины и по борьбе с чумой, чем 
самые строгие запреты.

К осени 1771 года эпидемия в Москве начала 
отступать: в сентябре от болезни скончалось 
порядка 21,5 тысячи человек, а в декабре — 805 
человек. 

действия Г. орлова по борьбе с эпидемией и 
наведению порядка в Москве были высоко оце-
нены и награждены императрицей. Граф был 
торжественно встречен: в парке в его честь по 
проекту архитектора Антонио ринальди воз-
вели мраморную триумфальную арку (орловские 
ворота) с надписью «орловым от беды избавлена 
Москва» [54]. 

в честь Григория орлова была также отче-
канена медаль, на которой были выбиты над-
писи: «россия таковых сынов в себе имеет» и 
«За избавление Москвы от язвы в 1771 году», 
эти медали орлов мог вручить тому, кого он бы 
посчитал достойным награды. 

А генерал-полицмейстер санкт-Петербурга 
д.в. волков за усилия по поддержанию порядка и 
организации борьбы с эпидемией снискал особое 
расположение екатерины и был удостоен ордена 
святого Александра невского.

волков дмитрий васильевич (1727– 1785 
гг.) Генерал-полицмейстер санкт-Петербурга. 
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Орловские ворота в Екатерининском парке Царского Села. «Орловым от беды избавлена Москва».

Генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга Д.В. Волков. Орден и Звезда ордена Святого Александра Невского.
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(12.1777 – 12.1779) д.в. волков родился в селе 
воскресенское рузского уезда, Московской губер-
нии в семье подьячего. его отцу в 1731 г. было 
пожаловано личное дворянство. дмитрий полу-
чил хорошее домашнее образование, владел 
французским и немецким языками. в 1742 году 
он стал студентом в Московском архиве Коллегии 
иностранных дел. в 1745 году волков получил 
чин прапорщика, который дал ему права на дво-
рянство. в 1747 г. назначен переводчиком колле-
гии, а в 1749 г. – секретарём. с 1755 по 1761 г. 
служил секретарем Министерской конференции 
при высочайшем дворе, отличаясь «на службе 
умом, сметливостью и энергией». в 1761 г. царь 
Пётр III сделал его своим тайным секретарём. 
После воцарения екатерины II в 1762 г. дмитрий 
васильевич был назначен оренбургским вице-
губернатором, с 1763 г. генерал-губернатором 
оренбурга. с 1764 г. волков служил президен-
том Мануфактур-коллегии и принимал участие в 
решении всех серьезных экономических и финан-
совых вопросов. в 1768 г. произведён в тайные 
советники. дмитрий васильевич был автором 
проекта о свободе внешней торговли и отмене 
торговых и промышленных монополий и приви-
легий (1760), комедии «воспитание» (1774). в 
1771 г. волков получил звание сенатора по трем 
московским департаментам. 

в 1771 г. во время эпидемии чумы в Москве 
дмитрий васильевич добровольно отправился 
«для прекращения погибели рода человече-
ского от моровой язвы». За это был удостоен 
екатериной II ордена Александра невского. в 
1776 году, оставаясь на постах сенатора и прези-
дента Мануфактур-коллегии, волков был направ-
лен наместником в смоленск. с декабря 1777 г. 
и до конца 1779 г. дмитрий васильевич служил 
санкт-Петербургским генерал-полицмейстером, и 
одновременно с декабря 1779 г. до августа 1780 
г. исполнял обязанности санкт-Петербургского 
гражданского губернатора. 

с 1782 г. действительный тайный советник 
д.в. волков в отставке. Последние годы жизни 
провёл в своём имении в селе Крест велижского 
уезда, витебской губернии. Умер в 1885 году в 
возрасте 58 лет и похоронен в селе Кресты  [10, 
стр. 36]. 

в период эпидемий и пандемий и в последую-
щие годы центральные и местные органы власти 
и управления принимали самые различные меры 
для борьбы с этим явлением, как лечебного, так 

и административного характера. так, сенатским 
указом от 7.XI.1775 г. предписывалось городским 
властям: «Буде (от чего Боже сохрани) в городе 
окажутся на людях прилипчивые болезни яко-то: 
горячки с пятнами, кровавые поносы и другие 
тому подобные болезни, подвергать больных 
медицинскому освидетельствованию, отделять 
больных от здоровых, о больных уведомлять, не 
мешкав, наместническое правление и генерал-
губернатора с ясным докторским или лекарским 
описанием, как болезни, так и где, кому и отчего 
она приключилась».

Чумные и холерные бунты в россии проис-
ходили во многих городах и развивались анало-
гично.

К началу ХІХ в. в российской империи были 
оформлены законодательные основы для фор-
мирования карантинной службы как отдельной 
самостоятельной структуры. ее работу опреде-
лял «Устав пограничных и портовых каранти-
нов», принятый 7 июля 1800 г. [28, стр. 198-214]

со времени создания Мвд (1802 г.), ему была 
передана созданная еще в 1763 г. медицинская 
коллегия. в составе министерства была учреж-
дена Экспедиции государственного медицинского 
управления Мвд, одной из обязанностей кото-
рой было принятие мер по борьбе с эпидемиями 
(устройство карантинов, оказание помощи забо-
левшим, захоронение и сожжение трупов и т.д.) 
[22, стр. 35] в связи с организацией в 1810 году 
Министерства полиции, ему были переданы дела 
медицинские и карантинные (борьба с эпидеми-
ями) [22, стр. 39]. 

в августе 1830 в санкт-Петербурге для борьбы 
с холерой была учреждена особая Центральная 
комиссия и при ней большое число профессоров 
университетов и иМХА, военных и гражданских 
врачей, которым была поставлена задача изучить 
все свойства и особенности холеры, изыскивать 
и испытывать на практике средства к ее пред-
упреждению и лечению. в сентябре николай I 
своим рескриптом назначил министра внутрен-
них дел графа А.А. Закревского руководить дей-
ствиями комиссии [4, стр. 40-46; 12, стр. 82-85; 
23, стр. 18-19; 25, стр. 61-71]. врачебное руко-
водство ею осуществлял профессор Московского 
университета М.Я. Мудров, который энергично 
приступил к тяжелому и ответственному делу. 
он открыл временную больницу для судорабо-
чих на Калашниковой пристани, получил в свое 
ведение одну из специально созданных больниц 
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в рождественской части на Песках. он катего-
рически запретил посещение больных холерой 
в больницах. однако вскоре М.Я. Мудров зараз-
ился холерой и 8 июля 1831 скончался.

в разные годы от холеры в санкт Петербурге 
умерли архитекторы К.и. росси, в.А. Глинка и 
А.А. Менелас, художник П. Гонзага, композитор 
П.и. Чайковский, философ и.в. Киреевский, А.П. 
Голенищев-Кутузов и др.

в 1828 году на юге россии во время русско-
турецкой войны началась эпидемия чумы. 
Учитывая это и стратегическую важность 
севастополя, в городе, как профилактическая 
мера, был введён карантин, хотя в городе не 
было зафиксировано ни одного случая заболева-
ния холерой.

в мае 1828 года вокруг города было установ-
лено карантинное оцепление. всё движение из 
города и в город происходило через специально 
устроенные заставы. 

3 сентября 1829 года, когда комендантом 
севастополя был назначен генерал-лейтенант 
А.П. турчанинов, карантин был ужесточён. 
Каждый проезжающий должен был содержаться 
2-3 недели в карантинной зоне, все подозритель-
ные больные в городе подлежали изоляции. в 
городе быстро возник дефицит продовольствия. 

Андрей Петрович турчанинов (1779 – 1830). 
Генерал-лейтенант. из дворян Могилёвской 
губернии. отец – генерал-поручик, статс-
секретарь по военным вопросам императрицы 
екатерины II. в службу вступил подпрапорщиком 
27 мая 1795 в лейб-гвардейский Преображенский 
полк. Участвовал в 1805 году в Аустерлицкой 
битве и был ранен пулей в правую ногу. в 1807 
году сражался с французами в Пруссии при 
Гутштадте, Гейльсберге, Фридланде. в 1808-1809 
гг. воевал со шведами в Финляндии и Шаблон. 
награждён орденом св. Георгия 4-го класса. «в 
воздаяние отличного мужества и храбрости, ока-
занных в сражении 6 апреля против шведских 
войск при с.олькиоки, где послан будучи в под-
крепление авангарда генерал-лейтенанта тучкова 
с особенною неустрашимостью и искусством вел 
свой отряд против неприятеля, который с вели-
ким уроном был сбит и преследовал 15 верст 
до села сикаюки, занятого потом нашими вой-
сками. в 1812 году, командуя полком, участво-
вал в боях при диленкирхене, Экау, на р. Ауя, 
под Полоцком, Чашниками (контужен картечью 
в грудь), смолянами. в 1813 г. находился при 

осаде данцига и за отличие в боевых действиях 
15 сентября был пожалован в генерал-майоры. 
После войны состоял при начальнике 23-й пехот-
ной дивизии. 8 марта 1816 назначен команди-
ром 3-й бригады 23-й пехотной дивизии, затем 
командовал 2-й бригадой 20-й пехотной диви-
зии. 6 декабря 1826 назначен начальником 22-й 
пехотной дивизии. 6 декабря 1828 года получил 
чин генерал-лейтенанта. с 3 сентября 1829 года 
– военный комендант севастополя.

в марте 1830 года карантин был еще более 
ужесточён, жителям запретили покидать дома. 
Запрет был снят в мае, но не везде. 

3 июня военный губернатор столыпин, учи-
тывая чрезвычайную ситуацию в городе, усилил 
караулы на улицах и охрану губернаторского 
дома, что возмутило севастопольцев, которые 
двинулись к дому губернатора. столыпин попы-
тался вступить с толпой в переговоры, но был 
убит разъяренной толпой. К восставшим при-
соединились матросы. К 22 часам город был в 
руках восставших, полиция бежала из города, а 
гарнизон отказался подавлять бунт. толпа изби-
вала «чумных» чиновников и офицеров, требуя 
от них расписки, что чумы в городе нет, громила 
их дома и квартиры.

на следующий день – 4 июня комендант 
города А.П. турчанинов, исполняющий после 
гибели столыпина обязанности военного губер-
натора, под давлением восставших издал приказ 
о прекращении карантина: «объявляю всем жите-
лям города севастополя, что внутренняя каран-
тинная линия в городе снята, жители имеют бес-
препятственное сообщение между собой, в церк-
вах богослужение дозволяется производить, и 
цепь вокруг города от нынешнего учреждения 
перенесена далее на две версты».

тем временем власти стянули к городу части 
12-й дивизии генерала в.и. тимофеева, кото-
рые вошли в город 7 июня. следственная комис-
сия под руководством генерал-губернатора 
новороссии и Бессарабии М.с. воронцова рас-
смотрела дела около 6000 человек. Были казнены 
7 человек, возглавивших восстание, около 1000 
горожан и матросов отправлены на каторжные 
работы. около 4200 штатских были депортиро-
ваны в другие города. 

офицеры получили дисциплинарные наказа-
ния, а комендант севастополя генерал-лейтенант 
А.П. турчанинов по решению суда от 9 авгу-
ста 1830 года: «за совершенное малодушие …и 
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пренебрежение обязанности, лежавшей на нем в 
качестве коменданта во время возмущения» был 
лишен всех званий и наград и разжалован в рядо-
вые. не перенеся такого позора, в том же 1830 
году турчанинов скончался.

Что побудило А.П. турчанинова пойти на 
такие уступки мятежникам трудно опреде-
лить, но, авторы считают, что не трусость – его 
послужной список свидетельствует о том, что это 
храбрый генерал [45; 47]. 

не миновала чума и Москву, куда она пришла 
в начале сентября 1830 года. в столице россии 
– санкт-Петербурге об этом узнали 24 сентя-
бря. торговля в городе сразу прекратилась, банки 
перестали проводить платежи. Уже через 3 дня 
император николай I отправился в Москву и 
находился там до 7 октября, чем предотвратил 
распространение паники. Мужество государя 

Севастополь. Чума в Севастополе. 

Барельеф надгробия генерала Василия Ивановича Тимофеева

Генерал Андрей Петрович Турчанинов 2-й.
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вызвало горячий отклик у подданных. об этом 
написал А.с. Пушкин в стихотворении «Герой». 

одров я вижу длинный строй,
Лежит на каждом труп живой,
Клейменный мощною чумою,
Царицею болезней... он,
не бранной смертью окружен,
нахмурясь ходит меж одрами
и хладно руку жмет чуме
и в погибающем уме
рождает бодрость... небесами
Клянусь: кто жизнию своей
играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор,
Клянусь, тот будет небу другом.

Александра сергеевича Пушкина эпидемия 
чумы 1831 года застала в Болдинском имении 
нижегородской губернии, где он оформлял на 
себя 200 крепостных мужских душ в качестве 
свадебного подарка от отца. (он готовился к 
свадьбе с натальей Гончаровой.) но оформле-
ние документов из-за пандемии и установлением 
карантинных зон затянулось почти на три месяца. 
из Болдино он писал наталье: «Я уже почти 
готов сесть в экипаж, хотя мои дела еще не закон-
чены, и я совершенно пал духом. Мне только 
что сказали, что отсюда до Москвы устроено 
пять карантинов, и в каждом мне придётся про-
вести две недели; посчитайте-ка, а затем пред-
ставьте себе, в каком я должен быть собачьем 

настроении!» [30, стр. 935]. 
Эти месяцы «самоизоляции» оказались для 

Пушкина самыми плодотворными во всей его 
жизни. За это время он окончил две последние 
главы «евгения онегина», написал поэму «домик 
в Коломне», «Маленькие трагедии», «Повести 
Белкина», «историю села Горюхина», ряд статей 
и три десятка стихотворений, за один день сочи-
нил «сказку о попе и работнике его Балде»!

в российской империи, как и в большинстве 
стран мира и в XVIII-XIX веков продолжались 
эпидемии холеры, сыпного и брюшного тифов, 
дизентерии, оспы, детских инфекций, малярии, 
гриппа. распространение инфекционных болез-
ней было буквально народным бедствием, при-
носившим неисчислимый урон здоровью и бла-
госостоянию народа, всей экономике страны. но 
в XIX веке у власти уже был накоплен достаточ-
ный опыт сдерживания эпидемий. согласно ста-
тистике, в россии и в ссср с 1823 по 1925 годы 
насчитывалось 55 «холерных лет»*5.  Эпидемии 
– пандемии холеры вторгались в россию в тече-
ние XIX – нач. XX в. 9 раз (1823, 1829, 1830, 
1837, 1847, 1852, 1865, 1892, 1908), из них 5 
раз холера проникала в россию с юга. со вре-
мени первой пандемии в 1817 до последней в 
1910 году, россия пережила 37 холерных лет, а 
санкт-Петербург – 30. Людей уже не приходи-
лось сгонять в карантины – сознательных стало 
гораздо больше. во многих русских городах во 
время первой, сокрушительной пандемии холеры 

А.С. Пушкин, Н.Н. Гончарова. 
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1830-1831 годов можно было наблюдать такую 
картину: «все учебные заведения и присутствен-
ные места были закрыты, публичные увеселения 
запрещены, торговля остановилась …всё было 
оцеплено строгим военным кордоном и учреждён 
карантин. Полиция силой вытаскивала из лавок и 
лабазов арбузы, дыни, ягоды, фрукты и сваливала 
их в вырытые за городом глубокие, наполненные 
известью, ямы. оставшиеся жители заперлись в 
своих домах. никто без крайней необходимости 
не выходил на улицу, избегая сообщаться между 
собой».

Когда в Москве в 1831 году началась эпи-
демия холеры, император николай I, чтобы не 
допустить повторения «чумного бунта», лично 
прибыл в Москву как раз в тот момент, когда 
оттуда бежали все, кому не лень, что подняло 
авторитет самодержца в глазах верноподданного 

народа на высочайший уровень. 
однако натиск холеры был очень сильным. в 

россии ею заболело около полумиллиона чело-
век, а умерло 197 тысяч. но страна уже умела 
противостоять эпидемиям. для сравнения, во 
Франции во время той же эпидемии холеры скон-
чалось 200 тысяч человек. и это при условии, что 
болезнь туда добралась позже и протекала не в 
таком объеме. 

в санкт-Петербурге первый заболевший 
холерой был зафиксирован в июне 1831 года. 
начиналась паника. возглавить борьбу с «моро-
вым поветрием» царь поручил министру вну-
тренних дел А.А. Закревскому*6, который 
создал везде карантинные зоны, ввел запрет на 
въезд в Петербург, запретил холерным боль-
ным ходить по улицам. Полиции было прика-
зано  свозить всех больных в лазареты, тысячи 

Николай I во время холерного бунта на Сенной площади в Москве.

Холерный барак. 
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людей и лошадей с товарными обозами задержи-
вались у застав, высиживая карантин. в людей, 
пытавшихся пробраться через оцепления, прика-
зано было стрелять. на сенной площади были 
выстроены войска и расставлено оружие. всё 
это совершенно парализовало хозяйственную 
жизнь города. Полиция в лазареты увозили всех 
подозрительных и совершенно здоровые люди 
нередко  оказывались в больничной палате. 

и как итог этих мер многие стали утверждать, 
что никакой холеры нет, что врачи специально 
людей морят, что это заговор. ранним утром 22 
июня 1831 года на сенной площади собралась 
обезумевшая толпа, разогретая невероятными 
слухами о подкупленных поляками врачах-
преступниках, преднамеренно отравлявших 
городских жителей. Это недовольство народа 
переросло в бунт. в городе начались погромы, 
из холерных карет выпускали больных. Был раз-
громлен холерный лазарет на сенной, лазарет на 
Большой Подьяческой улице, убиты три медика 
и три полицейских. трое суток полиция и док-
тора прятались, в городе творилась вакханалия 
и беспредел. 

вот что по этому поводу мы находим в двух-
томном историческом очерке, посвященном 
Мвд россии: «в 1831 году в Петербурге, в 
новгородской и Псковской губерниях возникали 
беспорядки, получившие название «холерных 
бунтов», в ходе которых были нападения на поли-
цию,  а в городе старая русса бунтовщики раз-
громили полицейский участок и убили городни-
чего. император лично принимал участие в лик-
видации беспорядков, ограничившись помощью 
полиции без использования войск. Этот эпизод 
запечатлен на одном из барельефов памятника 

николаю I в Петербурге» [22, стр. 99-100].
николай I уже на следующий день лично 

приехал на сенную площадь к разъяренной 
толпе. свидетель событий А.Х. Бенкендорф*7 
писал: «он приказал, прежде всего, приготовить 
себе верховую лошадь, которая бы не пугалась 
выстрелов, и потом, взяв с собою Меншикова, 
поехал в коляске на сенную, где лежали еще 
тела падших накануне и которая была покрыта 
сплошною массою народа, продолжавшего вол-
новаться и шуметь. Государь остановил свою 
коляску в середине скопища, встал в ней, окинул 
взглядом теснившихся около него, и громовым 
голосом закричал: «на колени!» вся эта много-
тысячная толпа, сняв шапки, тотчас приникла к 
земле. тогда, обратясь к церкви спаса, он сказал: 
«Я пришел просить милосердия Божия за ваши 
грехи; молитесь ему о прощении; вы его жестоко 
оскорбили. русские ли вы? вы подражаете фран-
цузам и полякам; вы забыли ваш долг покорно-
сти мне; я сумею привести вас к порядку и нака-
зать виновных. За ваше поведение в ответе перед 
Богом – я. отворить церковь: молитесь в ней за 
упокой душ невинно убитых вами» [27, стр. 172].

таким образом, появление первых лиц госу-
дарства в сложнейших ситуациях перед огром-
ными топами неорганизованных людей способно 
предотвратить тяжелые последствия и в опреде-
лённой мере нормализовать обстановку. 

Безусловно, от эпидемии страдали не только 
низшие слои общества. её жертвами стали 
многие представители высших слоёв российского 
общества, в том числе: великий князь Константин 
Павлович, знаменитый богач н.Б. Юсупов, 
бывший московский генерал-губернатор Ю.в. 
долгоруков, бывший министр внутренних дел 

Император Николай I. Дом Г.И. Таирова. В 1831 году был временной холерной больницей. Санкт-Петербург.  
Садовая улица, 27 / Мучной переулок 9.
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в.с. Ланской [4, стр. 36-39; 12, стр. 80-81; 23, стр. 
28-29; 25, стр. 56-60], адмирал-путешественник 
в.М. Головнин, генерал-фельдмаршал и.и. 
дибич, командовавший в то время действующей 
армией и др. 

Генерал-полицмейстеры санкт-Петербурга 
принимали активное участие в борьбе с эпидеми-
ями холеры и чумы, нередко являлись организа-
торами этой работы. так, генерал-полицмейстер 
д.в. волков умело организовал борьбу с эпиде-
мией чумы в Москве, обер-полицмейстер и.с. 
Гарголи [11, стр. 33-34] в связи с распростране-
нием холеры в 1831 г. учредил холерные бараки 

в охваченной болезнью столице, организовал 
финансовую поддержку влиятельных жителей 
больным горожанам. с.А. Кокошкин активно уча-
ствовал в борьбе с эпидемией холеры в целом 
ряде губерний россии [11, стр.  41-42]. 

следует обратить внимание и на ужесточение 
мер воздействия на нарушителей карантинного 
режима. так  1832 в россии была введена смерт-
ная казнь за несоблюдение карантина [46]. 

Прекрасным организатором санитарного 
карантина в период эпидемии холеры в россии в 
1831 г. был управляющий Царским селом генерал 
от артиллерии Яков васильевич Захаржевский 

Барельеф памятника – Усмирение холерного бунта

Яков Васильевич Захаржевский (03.11.1780 – 13.03.1865 г.)
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(1780 –1865), активный участник отечественной 
войны 1812 года в заграничных походах русской 
армии 1813 – 1815 гг.

Я.в. Захаржевский участвовал в 39 сражениях: 
в Бородинской битве, в боях под Малоярославцем 
и вязьмой, в Лейпцигской битве и других. За 
отличие в боях имел ряд боевых орденов и был 
награждён золотым оружием с надписью «За хра-
брость». 

в бою при Лебортвольквиц был тяжело ранен: 
потерял правую ногу, «отбитую ядром». За отли-
чие в этом бою был награждён орденом святого 
Георгия 4-й степени и 3-мя тысячами рублей еди-
новременного пособия на излечение раны. 

в период эпидемии холеры 1830–1831 годов 
в распоряжении Якова васильевича нахо-
дился кордон из батальонов лейб-гвардии 
Преображенского и семеновского полков. 

Благодаря усилиям Я.в. Захаржевского 
Царскому селу удалось избежать эпидемии: если 
в санкт-Петербурге люди погибали тысячами, 
начались холерные бунты, то в Царском селе не 
было ни единого случая заражения.

За время 50-летнего заведования дворцо-
выми управлениями Захаржевский был удо-
стоен всех высших российских орденов: 
ордена святого Андрея Первозванного, ордена 
святого владимира 1-й степени, ордена святого 
Александра невского с бриллиантовыми украше-
ниями ордена Белого орла, а также знака отли-
чия беспорочной службы за 60 лет. он получил 
нескольких всемилостивейших рескриптов и 
подарков, выражающих благоволение и призна-
тельность, и табакерок, украшенных алмазами, а 
в день шестидесятилетия службы в офицерских 
званиях был удостоен звания генерала, состоя-
щего при особе его величества. 

12 декабря 1864 года Я.в. Захаржевский стал 
первым почётным гражданином Царского села.

в  рГиА научным сот рудником М.П. 
денисовой был обнаружен «Формулярный список 
Захаржевского – за 1864 год», в котором дана 
информация о всех наградах и поощрениях Якова 
васильевича, и прежде всего, об орденах. 

«1812 г. – орден св. владимира 4-й степени с 
бантом за Бородинское сражение; 1812 г. – орден 
св. Анны 2-й степени за сражение при спас-
Купле; 1813 г. – орден св. Георгия 4-го класса 
за Лейпцигское сражение; 1814 г. – Королевско-
Прусский орден за заслуги; 1817 г. – орден 
св. Анны 1-й степени в признательность его 

действий по Царскосельскому, ораниенбаумскому 
и Петергофскому правлениям (в 1823 г. награж-
ден алмазными знаками ордена); 1826 г. – орден 
св. владимира 2-й степени «в воздаяние за 
усердную и ревностную службу»; 1832 г. – орден 
Белого орла за деятельность в специальной 
Комиссии, учрежденной в новгороде для рас-
следования преступлений, связанных с волнени-
ями крестьян во время эпидемии холеры; 1838 
г. – орден св. Александра невского «в воздаяние 
отлично-усердной службы» (в 1841 г. награж-
ден алмазными знаками ордена); 1856 г. – орден 
св. владимира 1-й степени «в воздаяние дол-
говременной, отлично-ревностной и полезной 
службы».

Захаржевский был награжден и светло-
бронзовой медалью «в память отечественной 

войны 1812 г.», серебряной медалью «в память 
войны 1853-1855 гг., золотой медалью «в память 
освобождения крестьян». 

в формулярном списке указаны интерес-
ные данные и о том, какие выплаты полагались 
Главноуправляющему: жалование – 2859 р. 60 
к. в год, столовые – 2430 р., на разъезды – 2574 
р., пенсион на орден св. Георгия – 150 р., пен-
сион на орден св. Александра невского – 700 
р., выплата за рану из инвалидного капитала 
– 858 р., прибавочное жалование за участие в 
Бородинском сражении – 271 р. 54 к., арендные 
– 2500 р.

Яков васильевич имел также несколько знаков 
беспорочной службы, последний из которых – за 
60 лет [14].

в 1864 году в зале Городской ратуши был 
установлен бюст, который в настоящее время 
находится в екатерининском дворце. в 2011 году 
в Пушкине был установлен и 20 июня 2013 года 
открыт памятник генералу работы скульптора 
в.Э. Горевого. [21; 29; 37]

всего во время эпидемии холеры, бушевав-
шей в россии в 1830-1831 гг., по официальным 
данным заболели 466457 человек, погибли – 
197069. человек.

Эпидемия 1831 г. в санкт-Петербурге была не 
последней. Эпидемии в россии продолжались. 
достаточно сказать, что только от холеры в 1848 
г. умерло более 690 000 человек. 

весьма успешно выполнил обязанности в 
борьбе с эпидемией чумы министр Мвд россии 
М.т. Лорис-Меликов [2; 4, стр. 118-131; 13, стр. 
22-26; 23, стр. 36-37; 25, стр. 160-175]. в 1879 
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г. он был назначен временным Астраханским, 
саратовским и самарским генерал-губернатором, 
с почти неограниченными полномочиями для 
борьбы эпидемией чумы в ветлянке. с задачей 
он успешно справился и был награждён орденом 
святого Александра невского (алмазные знаки к 
этому ордену он получил в 1881 году).

После этого эпидемии холеры продолжались, 
но людей погибало меньше. всего в россии было 
семь эпидемий, последняя – в 1918 году [49].

испанский грипп в 1918-1919 годов был 
одной из самых опасных катастроф в истории 
человечества. «испанкой» заразилось 550 млн. 
человек – зараженных – треть от населения 
планеты, погибло более 100 млн. человек. но 
«испанка» россии почти не коснулась. и в этом 
сыграл свою роль политический фактор – рево-
люция 1917 года, которая заставила весь мир 
относиться к русским с осторожностью, потом 
«Брестский мир» 1918 года и выход россии из 
войны. советское государство оказалось почти 
в самоизоляции. Конечно, полностью миновать 
эпидемию не удалось, болезнь к нам всё-таки 
проникла, которую занесли к нам интервенты – 
англичане, французы и американцы. однако мас-
штаб поражения был уже столь велик. 

Казалось бы, что в условиях огромных дости-
жений науки, в том числе и в области здраво-
охранения, разрешит в случае возникновения 
новых опасных инфекционных заболеваний, 
быстро справиться с её распространением, позво-
лит очень быстро создать необходимые препа-
раты для борьбы с новой заразой и профилак-
тики заболеваний, однако жизнь свидетельствует, 
что это далеко не так. Фактическое распростра-
нение коронавируса (coVID-19) в конце 2019-х 
– начале 2020-х годов, которым были заражены 
сотни миллионов человек по всей планете, впер-
вые зафиксированного в декабре 2019 года в 
китайском Ухане. Пандемия новой смертельно 
опасной болезни стало крупнейшим потрясением 
в истории последних десятилетий [15; 43]. 

всемирная организация здравоохранения 
(воЗ) сначала признала вспышку коронави-
руса чрезвычайной ситуацией международного 
значения, но уже 11 марта 2020 года объявила 
вспышку coVID-19, распространившуюся из 
Китая, пандемией. Это было воспринято насе-
лением как серьёзнейшая угроза всему челове-
честву*8.

всё это побудило правительства большинства 

стран мира активизировать борьбу с этой опас-
ностью, в широких масштабах развернуть про-
филактическую работу. 

Уже 30 марта 2020 года Москва и Московская 
область перешли на режим самоизоляции для 
всех жителей независимо от возраста. Жителям 
Москвы и Московской области было разрешено 
выходить на улицу только для обращения за экс-
тренной медицинской помощью, совершения 
покупок в ближайшем продовольственном мага-
зине или аптеке, для выгула домашних животных, 
выноса мусора и поездок на работу. При этом они 
должны соблюдать безопасную дистанцию 1,5-2 
метра. вскоре аналогичные меры были приняты 
в санкт-Петербурге и в большинстве регионов 
российской Федерации.

неоднократно к населению россии по поводу 
распространения коронавируса и необходимо-
сти осуществления профилактических мер обра-
щался президент страны в.в. Путин. 8 апреля 
2020 года президент в третий раз обратился к 
нации в связи с ситуацией с коронавирусом. он 
проинформировал руководителей регионов о том, 
что власти предусмотрели выделение дополни-
тельных выплат врачам, медсестрам, санитар-
кам, непосредственно работающим с пациен-
тами, зараженными коронавирусом. Президент 
наделил регионы правом самостоятельно уста-
навливать правила режима изоляции. он потребо-
вал составить списки организаций, работа кото-
рых была приостановлена из-за повышенного 
риска опасности распространения коронавируса, 
обратил внимание на то, что нельзя тормозить 
работу экономики, транспорта, грузоперевозок, 
сообщения между регионами. Правительству и 
Центробанку поручено в течение 5 дней разра-
ботать планы поддержки бизнеса. на эти цели 
субъектам федерации предусмотрено выделить 
10 миллиардов рублей.

Президент призвал всех россиян «непременно 
выдержать самоизоляцию, так как от наших дис-
циплины и ответственности зависит тот перелом 
в борьбе с эпидемией, которого мы все собира-
емся достичь». в заключение президент сказал: 
«наша страна не раз проходила через серьезные 
испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – 
со всем справилась россия. Победим и эту заразу 
коронавирусную. вместе мы все преодолеем» [1]. 

реалии жизни таковы, что после расшифровки 
генома вируса некоторых, получивших широ-
кое распространение заболеваний, усиливается 
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борьба с инфекцией и проходит буквально 
несколько месяцев, как создаётся «противоядие». 
впервые геном коронавируса coVID-19, тогда 
ещё не известного, был расшифрован и опубли-
кован 5 января учеными из клинического центра 
здравоохранения в Шанхае, а 29 января уже был 
передан ученым из российского нии гриппа им. 
А.А. смородинцева, которые также секвениро-
вали полный геном коронавируса. Эта информа-
ция помогла при разработке препаратов и опре-
делении, откуда он попал на территорию страны 
и как эволюционировал. 

в настоящее время разработан целый ряд 
лекарственных препаратов, показавших доста-
точную эффективность в профилактике болезни 
и лечении заражённых ею. Что же касается 
организационно-административных мер, то они 
мало чем отличаются от тех, которые использо-
вались столетиями ранее. 

Пандемия coVID-19 обошла стороной только 
четыре государства во всём мире! на постсовет-
ском пространстве это туркменистан, в котором 
с самого начала пандемии были введены жесткие 
ограничения на въезд в страну и грузовые пере-
возки, была запущена кампания по обязательной 
вакцинации от коронавирусной инфекции всех 
жителей в возрасте от 18 лет. для этого исполь-
зуются российские препараты «спутник V». 

на сегодняшний день – март 2022 года, не 
подтверждено ни одного случая заражения 

коронавирусной инфекцией и в одном из самых 
закрытых государств мира – северной Корее, 
где был введён жесточайший карантин, было 
практически прекращено пассажирское сообще-
ние, начата массовая дезинфекция товаров из-за 
рубежа. 

и еще есть две страны, которые, по данным 
воЗ, свободны от коронавируса. науру – мини-
атюрное государство с численностью населения 
всего 10 930 человек, которое отделяет от бли-
жайшей земли – острова Банаба 320 километров 
тихого океана. с начала пандемии там было вве-
дено чрезвычайное положение, все приезжаю-
щие иностранцы были обязаны соблюдать двух-
недельный карантин, активно шла кампания по 
иммунизации населения. страна побила мировой 
рекорд, вакцинировав 108% населения страны 
(8% – это прибывавшие в страну туристы).

Четвертой страной, где не был выявлен коро-
навирус, является тихоокеанское государство в 
Полинезии – тувалу. его правительство объя-
вило о введении чрезвычайного положения, огра-
ничило въезд в страну, ввело карантин. Границы 
остались открытыми лишь для судов и самолетов, 
доставляющих жизненно необходимые товары. 
сейчас в тувалу вакцинировано 49,9% населе-
ния [53].

в настоящее время в россии, как и во всём 
мире, идёт активная борьба с пандемией корона-
вируса. россия не только успешно преодолевает 

  Туркменистан.                   Корейская Народно-Демократическая Республика.

Республика Науру.                                 Тувалу
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эту «напасть», но и как всегда, оказывает помощь 
и другим государством. в россии первой в мире 
была разработана, зарегистрирована и успешно 
применяется уже более чем в 70 странах мира 
вакцина «спутник V». Многие страны получили 
из россии технологии по производству россий-
ских вакцин и приступили к их производству и 
вакцинации населения. и недалёк тот день, когда 
и эта пандемия уйдёт в прошлое благодаря уси-
лиям государственной власти, русской православ-
ной церкви и всего российского многонациональ-
ного народа, руководствующегося в своей основе 
собственными отечественными ценностями на 
базе суверенной российской государственно-
правовой идеологии [5; 16; 17; 24; 34; 36] и рус-
ской суверенной философии права [18; 19; 20; 
32; 33; 35; 39]. 

не осталась в стороне от борьбы с коро-
навирусом и русская Православная Церковь. 
24 декабря 2020 года, выступая с докладом 
на епархиальном собрании города Москвы, 
святейший Патриарх Московский и всея руси 
Кирилл коснулся ряда важных вопросов, свя-
занных с жизнью Московской епархии в усло-
виях распространения коронавирусной инфекции 
в уходящем 2020 году. Была специально напи-
сана молитва, призванная защитить верующих 

от воздействия коронавируса. «Господи Боже 
наш, не вниди в суд с рабы твоими и огради 
нас от губительнаго поветрия, на ны движи-
маго» . Поэтому неудивительно, что поздравляя 
Патриарха Московского и всея руси Кирилла с 
праздником Пасхи 24 апреля 2022 г., Президент 
российской Федерации в.в. Путин отметил: 
«отрадно сознавать, что под вашим предстоя-
тельством Церковь развивает плодотворное вза-
имодействие с государством, вносит огромный 
вклад в продвижение в обществе традиционных 
духовно-нравственных семейных ценностей, в 
воспитание подрастающего поколения, в наше 
непростое время заботится об укреплении согла-
сия и взаимопонимания между людьми» [44].

16 июля 2021 года президент рФ в.в. Путин, 
выступая на неформальной встрече лидеров 
форума «Азиатско-тихоокеанское сотрудниче-
ство», заявил, что последствия пандемии коро-
навируса в целом в россии преодолены, эконо-
мика страны восстановилась. в россии реализо-
ван целый комплекс мер, нацеленных на сохра-
нение доходов и занятости населения, поддержку 
бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наи-
более пострадавшим отраслям. все это позволяет 
нам уже в текущем году уверенно выходить на 
положительную динамику роста. Можно сказать, 

В.В. Путин на видеоконференции 16 июля 2021 года.
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что в целом последствия пандемии преодолены, 
экономика в целом восстановилась. россия готова 
делиться своими антикризисными наработками, 
в том числе в рамках министерского диалога 
по вопросам макроэкономической структурной 
политики [56].

1 ноября 2021 года заместитель председателя 
совета безопасности рФ д.А. Медведев доста-
точно подробно в статье «Шесть уроков одной 
пандемии. о прошлом, настоящем и будущем 
борьбы с coVID-19» [59] остановился на уроках, 
которые необходимо извлечь из двухлетнего 
опыта борьбы с пандемией. он отмечал, «Чтобы 
предотвращать катастрофы такого масштаба, как 
мировая пандемия ранее неизвестного вируса, не 
в меньшей степени, чем передовые технологии и 
вакцины, требуются политическая воля, дипло-
матические усилия и способность выше всего 
остального ставить главное – заботу о жизни, 
здоровье и безопасности миллионов людей. вне 
зависимости от их образования, имущественного 
статуса, национальной принадлежности, воз-
раста, пола и профессии. Без этого окончатель-
ная победа над вирусом невозможна».

Первый урок пандемии – угрозы нужно при-
нимать всерьез. и действовать на опережение, 
а не постфактум. в россии в тот момент опера-
тивно приступили к разработке сценариев дей-
ствий на случай массового распространения 
болезни. 

второй урок пандемии: бороться с ней можно 
лишь общими усилиями международного сооб-
щества. Поодиночке обречены на поражение все.

третий урок пандемии: взаимное доверие 
государств важнее коммерции, идеологии и кон-
куренции.

Четвертый урок пандемии: принуждение к 
вакцинации не слишком эффективно, просвеще-
ние необходимо. 

Пятый урок пандемии: нет худа без добра. 
есть в опыте прошедших двух лет и положи-
тельные моменты, которыми мы, как ни пара-
доксально, обязаны именно пандемии. Главный 
из них – мы научились быстро реагировать на 
самые тяжелые и непредсказуемые вызовы. 
Удалось осуществить эффективную мобилиза-
цию системы здравоохранения, перевести на 
новые принципы работы органы власти, наладить 
выпуск жизненно необходимых лекарств, вакцин, 
средств защиты, построить и ввести в эксплуа-
тацию новые госпитали и больницы, наладить 

надежную систему оповещения и информирова-
ния граждан с помощью электронных сервисов. 
Это потребовало колоссального напряжения сил 
и огромных ресурсов, но цели были достигнуты. 
Подобный опыт крайне важен на будущее.

coVID-19 серьезно ускорил четвертую про-
мышленную революцию. с марта 2020 года про-
изошел взрывной рост количества и качества раз-
нообразных онлайн-сервисов, будь то доставка 
продуктов, доступ к государственным услу-
гам, виртуальные культурные мероприятия, бан-
ковские платежи или дистанционное обучение. 
вызвано это было срочной необходимостью избе-
жать физических контактов между людьми. но 
онлайн-инструменты уже прочно вошли в нашу 
жизнь, стали крайне востребованы, привычны 
и необходимы каждый день. в настоящее время 
уходят в прошлое наличные расчеты, идет повсе-
местный переход к безналичным формам плате-
жей. 

Пандемия принесла с собой кардинальные 
перемены в отношении сотрудников и работода-
телей. окончательно утвердилась новая форма 
занятости – удаленная, которая раньше считалась 
скорее исключением из правил. 

Шестой урок пандемии: вирус, который 
надолго с нами. даже при условии, что после 
массового вакцинирования человечество вырабо-
тает против этой болезни коллективный иммуни-
тет, сохраняется возможность новых локальных 
вспышек инфекции [52]. 

По всей вероятности, пандемия в россии уже 
идёт к концу. в Москве и Подмосковье с 15 марта 
2022 года был отменен масочный режим и соци-
альная дистанция [55]. идёт к этому и еще целый 
ряд регионов россии.

К концу апреля 2022 года в россии было 
зарегистрировано 60 637 случаев заболевания. 
тенденция снижения заболеваемости наблюда-
ется в стране в течение последних 10 недель. 
дальнейшая стабилизация эпидемиологической 
обстановки во многом будет зависеть от соблю-
дения противоэпидемиологических мер и про-
хождения гражданами ревакцинации, что осо-
бенно актуально в преддверии майских праздни-
ков [26; 50].

Президент рФ владимир Путин показал, 
что пандемия коронавируса идет к концу. в 
россии создана «вирусная триада», способ-
ная защищать людей от возможных вспышек 
заболевания, о которой главе государства на 
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Примечания

*  Эпидемия (греч. επιδημία – повальная болезнь, от επι – на, среди и δnμος – народ) – прогрессирующее во 
времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превыша-
ющее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости, и способное стать источни-
ком чрезвычайной ситуации.

** Пандемия (греч. Πανδημία «весь народ») – это распространение нового заболевания в мировых масштабах. 
Пандемия происходит, когда появляется новый вирус и распространяется по всему миру, а большинство 
людей иммунитетом ещё не обладает.

*3   Карантин как метод предотвращения распространения болезней – явление древнее. самые первые упо-
минания о карантине описаны ещё в ветхом Завете, в котором ему было посвящено несколько стихов. там 
речь шла об обязательной изоляции больных проказой. о карантине можно найти информацию также и в 
трудах древнегреческого врача Гиппократа.

*4   Аптекарский приказ (Ближний Государев Аптекарский приказ) — административно-судебный орган (приказ) 
в россии XVII — начала XVIII века, в ведении которого находились светские аптекари, доктора и лекари, 
лекарства, служители и всё, что имело к этому отношение.

*5   Эпидемии – пандемии холеры вторгались в россию в течение XIX – нач. XX в. 9 раз (1823, 1829, 1830, 
1837, 1847, 1852, 1865, 1892, 1908), из них 5 раз холера проникала в россию с юга. со времени первой пан-
демии в 1817 до последней в 1910 году, россия пережила 37 холерных лет, а санкт-Петербург – 30.

*6   Граф Арсений Андреевич Закревский (1783 – 1865) — русский военный и государственный деятель, 
генерал-губернатор Финляндии (1823—1831), одновременно министр внутренних дел (1828—1831), москов-
ский генерал-губернатор (1848—1859). сенатор [12, стр. 82-85].

*7   Граф Александр Христофорович Бенкендорф (1782 – 1844) — русский государственный деятель, военачаль-
ник, генерал от кавалерии; шеф жандармов и одновременно Главный начальник III отделения собственной е. 
и. в. канцелярии (1826—1844). Происходил из старинного прибалтийского дворянского рода Бенкендорфов.

*8   Заметим, что далеко не все вирусологи считают, что этот вирус более опасен, нежели те, которые косили 
людей и ранее: чума, оспа, холера и др.
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ПЕРВЫЙ МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ – ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 
КОЧУБЕЙ

Аннотация. Рассматривается вклад в развитие русской государственности первого 
министра внутренних дел Российской империи В.П. Кочубея. Отмечаются, что Виктор 
Павлович сочетал в себе нравственность и государственные достоинства, искреннее желание 
помочь людям, широту души, неимоверную любовь к России, природный талант, уважение к 
другим странам и народам и мужество в отстаивании своего мнения.

Печатается в порядке участия во Всероссийском конкурсе научных работ «Россия – моя 
история. История государства и права России. Министерство юстиции России в лицах» в связи 
с 220-летием образования Министерства юстиции в России, организуемом Фондом поддержки 
и развития исторического наследия А.Ф. Кони, Фондом содействия науке и образованию в 
области правоохранительной деятельности «Университет», Северо-Западным институтом 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте России, Северо-Западным филиалом Российского государственного университета 
правосудия, Санкт-Петербургским отделением Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» при поддержке Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ключевые слова: В.П. Кочубей; Российская империя; министр внутренних дел; русская 
государственность; Государственный совет.

BELoVA A.A.
DoRoNIN A.M.

FIRST MINISTER oF INTERNAL AFFAIRS – VIKToR PAVLoVICH 
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 «Большое видится на расстоянии» – эта гени-
альная мысль из есенинской лирики точна и для 
истории. 

3 августа 1775 года екатерина II подписала 
манифест об уничтожении Запорожской сечи, 
давшей новый отсчет истории левобережной 
Украины. с этого дня Малая россия стала такой 
же частью громадной империи, как и россия 
великая. о последствиях этого события, неиз-
бежно вытекавшего из геополитической обста-
новки того времени, рассуждают и спорят до 
сих пор. в основном – поверхностно, в плоско-
сти хороший – плохой, прогрессивный – реак-
ционный. но у манифеста екатерины II были и 
более серьезные последствия, осознание кото-
рых пришло лишь спустя время. одно из них 
– быстрое вхождение малороссийской элиты 
в общеимперскую. Ближайшими сподвижни-
ками империи стали Безбородко, Паскевич, 
разумовский. из 9 министров, избранных импе-
ратором Александром I в сентябре 1802 года, 
трое были малороссиянами. но самый яркий 
след в истории российского Государства оста-
вил в.П. Кочубей [6, стр. 11-17; 13, стр. 6-7; 15, 
стр. 8-19; 8, стр. 65-67; 3; 16; 18].

тюркское слово «кочубей» можно перевести 
как «малый князь» или «сын князя». По легенде, 
род Кочубеев происходил от крымского тата-
рина, который в начале XVII века переселился в 
Малую россию и крестился под именем Андрея. 
его внук – василий Леонтьевич – генеральный 
судья запорожского войска был казнён гетма-
ном Мазепой за попытку донести до импера-
тора Петра I весть о зреющем антироссийском 
заговоре, и впоследствии воспет в пушкинской 
«Полтаве» [5, стр. 125]. 

виктор Павлович Кочубей был его правнуком. 
родился он в родовой усадьбе диканька. отец 
не был расположен особо заниматься воспита-
нием двух сыновей – виктора и Аполлона, поэ-
тому с 9 лет виктор воспитывался в доме дяди, 
брата матери, канцлера Александра Андреевича 

Безбородко [22, стр. 9]. Знаменитый дядя дал 
племяннику образование и был ему лучшим при-
мером для подражания. Когда Безбородко понял, 
что Кочубей талантливый и трудолюбивый, он 
стал активно продвигать его карьеру. Юноша 
начал дипломатическую службу в 15 лет и уже 
через 9 стал посланником в стамбуле.

Посланник в 24 года – явление невидан-
ное в истории дипломатии, к тому же миссия в 
стамбуле была очень ответственной. в XVIII веке 
россия 4 раза воевала с османской империей, 
причем 2 самые кровопролитные войны при-
шлись на эпоху екатерины великой. Последняя 
же война завершилась за 10 месяцев до назна-
чения Кочубея, по ее итогам россия приобрела 
Крым. Кочубей ехал в побежденную и унижен-
ную державу, но всё ещё сильную [22, стр. 18]. 
Мечты турок о реванше поддерживались дипло-
матами европы. они были напуганы быстрым 
ростом российских владений и стремились сохра-
нить османскую империю в качестве противо-
веса россии. но Кочубей справился. Ум и обая-
ние молодого дипломата помогли завоевать рас-
положение султана. селим III с удовольствием 
подолгу беседовал с русским посланником и 
обещал, что турция первая войну не начнет. Как 
дипломат, Кочубей умело преследовал цель, опре-
деленную для россии его дядей – охранять наци-
ональные интересы только своей страны. 

«россия слишком часто и без повода вмеши-
валась в войны, которые ее прямо не касались. 
и они дорого ей стоили. русское население не 
извлекало из них никаких выгод. и между тем, 
несло экономические потери, не говоря уже о 
человеческих жертвах. Я всегда буду стараться 
следовать национальной системе, т.е. системе, 
которая основана на пользе государству, а не на 
пристрастии к той или иной европейской дер-
жаве» – писал Кочубей [11].

дипломатическую службу Кочубея высоко 
ценили в Петербурге. Безбородко писал о нем: 
«…он ведет дела преблагородно и так искусно, 
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как человек весьма бывалый». 
но сам виктор Павлович стал тяготиться 

своей должностью. он хотел служить в россии. 
неожиданная смерть императрицы отсрочило его 
желание на 2 года. Кочубей вернулся в Петербург 
в июне 1798 года, через 4 месяца он стал вице-
канцлером – помощником своего дяди. и при 
Павле продолжил руководить внешней политикой 
россии. Павел благоволил Кочубею, когда был 
ещё только наследником и особо отличал, став 
императором [22, стр. 18]. тридцатилетний вице-
канцлер был пожалован императором в графы. 

но служба при резком и вспыльчивом Павле 
была тяжелой. в начале апреля 1799 года умер 
Безбородко, и Кочубей под этим предлогом 
решил выйти в отставку и уехать за границу [22, 
стр. 21]. его душевное состояние ярко рисуют 
строки письма, которое он писал своему другу, 
послу в Англии, семену романовичу воронцову: 
«страх, в котором мы здесь живем нельзя опи-
сать. все дрожат, крепости, переполненные жерт-
вами. Мрачное отчаяние всех обуяло. оплакивать 
родного – это преступление. Посетить несчаст-
ного равносильно опале. внутреннее управление 
в самом плачевном состоянии. Полнейший эгоизм 
охватил всю россию. всякий думает только о 
том, как поскорее нажиться. вступаешь на новое 
место с мыслью, что дня через 3 или 4 тебя пого-
нят. Подобно многим, у меня на дворе всегда 
стоит готовая карета, в которую я могу сесть по 
первому знаку. такова горькая картина действи-
тельности» [2].

Когда на престол взошёл Александр I, Кочубей 
поспешил вернуться. друзьями они были еще с 
тех пор, как виктор Павлович стал посланником 
[22, стр. 23]. Кочубей – один из немногих, кото-
рому наследник престола доверял самые сокро-
венные мысли и мечты. «дружба моя к вам 
кончится только с жизнью», – однажды напи-
сал император. Прибыв в столицу, Кочубей стал 
одним из 4 членов негласного комитета – закры-
того кружка друзей, в котором молодой импера-
тор предпочитал обсуждать реформы. 

8 (20) сентября 1802 года император издал 
манифест «об учреждении министерств». 

виктор Павлович оказался единственным, 
которому Александр доверил руководящий пост 
– министра внутренних дел [22, стр. 32]. в это 
назначение император вкладывал важный поли-
тический расчет – Мвд получило широчай-
шею компетенцию, оно должно было не только 

следить не только за общественным порядком, но 
и заведовать сельским хозяйством, фабриками, 
заводами, связью, медициной. По сути дела, Мвд 
управляло экономикой, и вместе с этим должно 
было стать локомотивом реформ государственных 
учреждений [12, стр. 22-37]. Александр угадал – 
Кочубей оказался идеальным министром.

«он исправлял должность со всею возмож-
ной деятельностью, не кичился своим титулом, 
но всю его тягость нес. Был строг с разборчиво-
стью, никогда не был злобен. он любил говорить 
с губернаторами о делах губерний и расспраши-
вал обо всем, что до нее касалось. не сбивался в 
посторонней материи, но очертя круг своего раз-
говора, всегда находился в той губернии, о кото-
рой давался отчет. во всю службу мою я не могу 
вспомнить времени, в котором она столь приятна 
была для меня, как под начальством Кочубея» – 
говорил долгоруков [22, стр. 58]. 

Уже в первые годы осуществления своей дея-
тельности, Министерство внутренних дел улуч-
шило финансовое положение подведомственных 
ему органов. в расходной части бюджета даже 
появилась статья на содержание полиции.

в 1804 году под руководством Мвд стал выхо-
дить «санкт-Петербургский журнал», что озна-
чало стремление к более открытому общению с 
гражданами [7, стр. 106]. в журнале публикова-
лась статистика убийств, отчеты Министра вну-
тренних дел, статьи государя, статистика несчаст-
ных случаев и самоубийств. выпуск данного 
журнала можно считать началом ведомственной 
периодической печати.

для проведения преобразований нужны были 
люди. Кочубей лично искал и уговаривал пере-
йти на службу в Мвд способных чиновников. 
его главный фаворит – Михаил сперанский, чья 
карьера стартовала именно под руководством 
Кочубея. в последствие, на протяжении 30 лет 
виктор Павлович оставался для сперанского и 
старшим товарищем, и советником. настойчивые 
рекомендации Кочубея сыграли роль в кодифи-
кационных работах сперанского по составле-
нию полного свода законов российской импе-
рии. в 1824 году Кочубей писал сперанскому: 
«Я не могу вам изъяснить, с каким удоволь-
ствием видел я из последнего письма вашего, 
что вы продолжаете усердно заниматься уложе-
нием. не оставляйте Бога ради сие дело! Пойдет 
ли оно в ход или нет, вы, тем не менее, приобре-
тете у нас имя историческое. составить уложение 
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для государство, не имеющего оного, в коем все 
законы перемешаны, запутаны, где нет суда – 
есть предприятие важнейшее, кое исполнено 
быть может» [10, стр. 314].

После воцарения николая карьера Кочубея 
совершила новый взлет. в апреле 1827 года он 
возглавил Государственный совет. Молодой 
император высоко ценил опыт Кочубея, незаме-
нимый в тех трудных обстоятельствах, с кото-
рыми он столкнулся в начале царствования – вос-
стание декабристов, проблема выбора пути во 
внутренней политике, войны, эпидемия холеры. 
Кочубею довелось руководить и тем памят-
ным заседанием Государственного совета, когда 
оправдались его слова, и кодификация зако-
нов навсегда вписала в историю имя Михаила 
Михайловича сперанского [1; 4; 9; 14; 19; 20; 
21; 23; 24]. 

на пьедестале памятника николаю I на 
исаакиевской площади в Петербурге запе-
чатлено заседание Государственного совета 
19 января 1833 года. в этот день совет одобрил 
составленный под руководством сперанского 
свод Законов российской империи в 15 томах. 
император произнес похвальную речь, а затем 
снял с себя Андреевский орден и возложил его на 
сперанского. рядом с ним на памятнике – виктор 
Павлович Кочубей [20, стр. 93]. 

в награду за свои труды виктор Павлович 
был возведен в княжеское достоинство. в апреле 
1834 года был удостоен единственного в истории 
россии звания канцлера по внутренним делам. 
вскоре Кочубей умер. «Государь был не утешен; 

новые министры повесили головы» – писал в 
своём дневнике Пушкин [17, стр. 334-335]. 

Кочубей отличался необыкновенным умом 
и малороссийской уклончивостью. его перепи-
ска с представителями тогдашней администра-
ции была огромной: к нему обращались почти с 
каждым трудным вопросом или важным делом. 
виктор Павлович сочетал в себе нравственность 
и государственные достоинства так великолепно, 
что это делало его выдающимся человеком. 
деятельность его всегда была направлена исклю-
чительно на пользу своему государству. 

Усердие в учёбе и службе, искреннее жела-
ние помочь людям, широта души, неимоверная 
любовь к россии, природный талант, уважение 
к другим странам и народам, умение находить 
общий язык с людьми и устанавливать хорошие 
дипломатические отношение, мужество в отстаи-
вании своего мнения, слово правды перед госуда-
рем, который понимался как долг – есть главные 
черты, описывающие личность князя виктора 
Павловича Кочубея.

нельзя сказать, что Кочубей оказал главное 
влияние на ход государственных дел того вре-
мени – это будет преувеличением. но, конечно, 
он оказал огромное влияние на русскую поли-
тическую историю. Казалось бы, смерть одного 
человека не должна была сделать никакого пере-
ворота в течении дел, но сейчас, с двухвекового 
расстояния, история судит о князе Кочубее более 
милостиво и ставит его в ряды тех, кому была 
обязана своей растущей мощью великая россий-
ская государственность.
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валуев Петр Александрович является одним 
из величайших деятелей российской империи 
XIX века. изучив его довольно интересную 
жизнь, нам предоставляется возможным в полной 
мере оценить весь тот вклад, который он внес в 
развитие нашей страны. 

свое повествование, в первую очередь, необхо-
димо начать с биографии Петра Александровича. 

родился П.А. валуев в 1814 году в семье 
камергера Александра Петровича валуева. 
Получив в детстве хорошее домашнее образо-
вание, он уже в 17-тилетнем (1831 год) возрасте 
смог поступить на службу в канцелярию москов-
ского генерал-губернатора. Благодаря своему 
упорству и трудолюбию Петр Александрович 
практически сразу сумел обратить на себя вни-
мание. даже сам император николай I, приехав-
ший в то время в Москву, лестно отзывался о 
молодом деятеле, назвав его «примерным моло-
дым человеком».

После успешной сдачи экзаменов в Московском 
университете валуев получил чин камер-юнкера 
и поступил на службу сначала в I, а позже и во 
II отделение собственной его императорского 
величества канцелярии (с.е.и.в.К,). там дея-
телю выпала возможность работать под предво-
дительством М.М. сперанского [2; 4; 9; 11; 14; 
15; 16; 17] и принимать непосредственное уча-
стие в кодификации законов. 

интересным в биографии валуева Петра 
Александровича является то, что, пребывая на 
службе в с.е.и.в.К, ему выпала честь пооб-
щаться со многими яркими представители 
«Золотого века» русской литературы. одним из 
ярких примеров является встреча с Александром 
сергеевичем Пушкиным, которая проходила 
в доме поэта П.А. вяземского. валуев благо-
даря своей изящному красноречию и утон-
ченной натуре смог произвести на писателя 
[А.с. Пушкина] небывалое впечатление, в резуль-
тате чего, по мнению многих историков, именно 
он стал «прототипом» Петруши Гринева в пове-
сти «Капитанская дочка». 

возвращаясь вновь к его государственной дея-
тельности, стоит отметить, что уже в 1845 году 
валуев был назначен чиновником особых пору-
чений при рижском военном генерал-губернаторе 
Головине. в который раз, сумев себя зарекомен-
довать на этой должности, Петр Александрович 
получил пост Курляндского губернатора (1853 
год). во многом такой быстрый карьерный рост 

был обусловлен тем, что он в совершенстве 
владел немецким языком, а также обладал хоро-
шими связями, которые исходили из его семей-
ного положения. вспомним, что валуев был 
женат на княжне вяземской, дочери известного 
поэта и близкого ко двору Петра Андреевича 
вяземского, в доме которого и происходила 
встреча с А.с. Пушкиным. 

в продолжении повествования хотелось 
бы обратить внимание на то, что на момент 
занятия должности Курляндского губернатора 
валуевым, российская империя была задей-
ствована в боевых действиях – Крымской войне, 
исход которой для неё был крайне неутешитель-
ным. так, будучи под впечатлением от пораже-
ния в войне, Пётр Александрович написал запи-
ску «дума русского». Значение данной работы 
заключается в том, что в ней были отражены его 
взгляды на причины неудач россии и пути выхода 
из кризиса. в частности, валуев сумел обозна-
чить основные стороны русского общества, кото-
рые требовали незамедлительного реформирова-
ния: изменение цензурной политики, преобразо-
вание ведомственной системы, а также развитие 
и поддержание практики частной предпринима-
тельской деятельности. такие взгляды пришли по 
вкусу многим представителям высших эшелонов 
власти, что позволило привлечь к записке «дума 
русского» огромное внимание различных выдаю-
щихся личностей. одним из таких стал великий 
князь Константин николаевич, генерал-адмирал, 
пятый ребёнок и второй сын российского импера-
тора николая I и Александры Фёдоровны, млад-
ший брат императора Александра II, глава груп-
пировки либеральных бюрократов («константи-
новцев»). именно он в официальном приказе, 
предназначенном для Морского министерства, 
рекомендовал работу валуева, назвав ее «заме-
чательной запиской». в частности, Константин 
николаевич, выдержав из работы несколько поло-
жений, предписывал министерству «сообщить 
эти правдивые слова тем лицам и местам мор-
ского ведомства, от которых в начале будущего 
года мы ожидаем отчетов за нынешний год». 
именно такая, своего рода, реакция со стороны 
других государственных деятелей во многом 
обусловила дальнейший карьерный рост Петра 
Александровича. так, в 1858 году он занял пост 
директора 2-го департамента министерства госу-
дарственных имуществ, которым в том время 
руководил М.н. Муравьев. 
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Пребывая на службе в министерстве, Петру 
Александровичу выпала возможность принять 
активное участие в подготовке крестьянской 
реформы [1], чем он активно и занимался в тече-
нии нескольких лет, хотя и был противником 
освобождения крестьян. 

на протяжении длительного времени деятель 
вел дневник [8], в котором он непосредственно 
отражал весь процесс протекания вышеупомяну-
той реформы. так, валуев отмечал, что во второй 
половине 1861 года в департаменте наблюдался 
разброд и тревога, которая была обусловлена 
боязнью «правительственной верхушки» народ-
ных восстаний в результате реализации задуман-
ных преобразований. 

Кроме этого, в то время наметился «внутри 
департаментский» раскол на сторонников осво-
бождения крестьян и противников проведения 
реформы. Как было упомянуто выше, валуев 
относился к представителям оппозиции, благо-
даря чему он незамедлительно смог обратить на 
себя внимание самого н.М. Муравьева, который 
также был против принятия проектов, разрабо-
танных редакционной комиссией 2-го департа-
мента министерства государственных имуществ. 
именно поэтому работа по составлению заме-
чаний и поправок была переложена на Петра 
Александровича. так, по собственному выраже-
нию, он стал «пером оппозиции» – то есть оппо-
зиции делу освобождения крестьян. 

вновь благодаря своему трудолюбию, усидчи-
вости, острому уму валуев за достаточно корот-
кие сроки максимально ёмко, звучно и лаконично 
создавал и редактировал различные проекты и 
доклады, с последующей их оглаской на заседа-
ниях с редакционной комиссией. Кроме этого, 
в условиях разразившейся борьбы партий дея-
тель мог легко находить общий язык как с оппо-
зиционерами, так и с теми, кто рьяно отстаи-
вали правоту действий редакционной комиссии. 
именно это в который раз заставило обратить 
внимание высших должностных лиц на Петра 
Александровича, которые аттестовали его как 
полезного государственного деятеля. За свою 
деятельность на данном посту он был удостоен 
звания статс-секретаря его величества.

незадолго до реализации Крестьянской 
реформы (февраль 1861 года), в январе 1861 года, 
валуев был назначен управляющим делами коми-
тета министров, а уже вскоре после опубликова-
ния положений о крестьянах в апреле того же 

года, валуев был назначен управляющим мини-
стерством внутренних дел. К концу 1961 года 
утвержден в этой должности [5, стр. 91-101; 7, 
стр. 13-15; 10, стр. 30-31; 12, стр. 125-141].

служба Петра Александровича на данном 
посту характеризуется принятием достаточно 
категоричных мер. отметим, что в 1860-е 
годы правительством того времени ожидались 
«вспышки» предсказуемых восстаний, скачок 
роста преступности. в это связи на противодей-
ствие такой сложившейся ситуации были бро-
шены огромные силы для разработки радикаль-
ных реформ. 

валуев в свою очередь не являлся исключе-
нием. в частности, под его непосредственным 
руководством было разработано «наставлением 
военным начальникам в случаях употребления 
войск для усмирения народных волнений и бес-
порядков». в соответствии с положениями дан-
ного документа право призывать для содействия 
полиции войска теперь предписывалось не только 
губернаторам, но и полицейским исправникам и 
городничим. Кроме этого, Петр Александрович 
предпринял попытку формирования полицей-
ских команд (аналог оМона) в уездах (ранее 
они существовали лишь в губерниях). такие 
меры реагирования на сложившуюся ситуацию 
нашли свое отражение во «временных прави-
лах об устройстве полиции в городах и уездах 
губерний, по общему учреждению управляемых», 
которые были утверждены Александром II в дека-
бре 1862 года. теперь полиция, ранее разделенная 
на сельскую и городскую, объединялась. для реа-
лизации данной меры предусматривалось созда-
ние уездных управлений, которые возглавлялись 
исправниками. 

Министр, в свою очередь, был наделён правом 
создавать отряды конной полицейской страж.

таким образом, данная реформа позволила 
хоть и незначительно, но все-таки повысить 
денежное вознаграждении за труд стражей поряд-
ков. Кроме этого, такие меры привели к образо-
ванию около 458 уездных управлений в 44 губер-
ниях, а также увеличению должностей становых 
приставов до 1227.

однако на этом деятельность Петра Алексан-
дровича не заканчивается. одним из довольно 
необычных мер, предпринятых деятелем, 
был так называемый «валуевский циркуляр». 
Пребывая все еще на посту управляющего мини-
стерством внутренних дел, валуев, опасаясь 
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распространения сепаратистских тенденций в 
Малороссии, счел необходимым решить вопрос 
об издании литературы на малоросском языке. 
Петр Александрович в июне 1863 года распоря-
дился так, чтобы «дозволялись к печати только 
произведения на малороссийском языке, при-
надлежащие к области изящной литературы, 
пропуском же книг на том языке религиозного 
характера, учебных и вообще предназначенных 
для первоначального чтения народа, приостано-
вить до разрешения настоящего вопроса» [13]. 
в результате издание книг на украинском языке 
ограничивалось.

несмотря на предпринятые меры валуевым, 
реальным проблемам, например, Борьба с голо-
дом, внимания деятель не уделял. в этой связи, 
в 1863 году Петр Александрович был смещен с 
должности управляющего министерства внутрен-
них дел под предлогом болезни. 

Ко всему прочему, история никогда не забудет 
одну из немаловажных реформ, активное участие 
в которой непосредственно принимал валуев, 
пребывая на посту Управляющего Министерства 
внутренних дел. так, 1 января 1864 г. была про-
ведена земская реформа. 

Говоря о земской реформе, необходимо рас-
смотреть сам процесс ее подготовки. так, валуев 
занимался активной разработкой проектов преоб-
разования земской сферы – выступал с различ-
ными докладами, в которых он непосредственно 
отражал свои взгляды на процесс «деконцентра-
ции власти» [6, стр. 11]. в частности, он пред-
писывал «из непосредственного ведения корон-
ных инстанций в ведение инстанций обществен-
ных или сословных» [6, стр. 11]. во всех своих 
проектах деятель четко определял, что все обще-
ственные институт (учреждения) должны быть 
под «сохраняемым и ограждаемым правитель-
ственным надзором» [6, стр. 11].

Кроме этого, по мнению, Петра Алексан-
дровича, земские учреждения должны были пред-
ставлять собой «фундамент», который позволил 
бы четко укрепить субординационный харак-
тер власти (вертикаль власти). Формирование 
же таких учреждений предусматривалось вве-
дением активного и пассивного избирательного 
права: «надлежит определить со всей предусмо-
трительностью не только права избрания, но и 
условия избираемости, в особенности в отно-
шении к представителям сельских сословий» 
[6, стр. 11]. Что касается полномочий земских 

«управителей», то основу, по мнению валуева, 
должны были составлять земские повинности, 
«которые составляют самый существенный пред-
мет ведомства будущих земско хозяйственных 
учреждений» [6, стр. 11]. 

Эти и иные позиции были отражены в после-
дующей работе – «очерк положения о губерн-
ских и уездных земских учреждениях». данную 
работу можно принять в качестве некой реакции 
валуева на «соображения об устройстве зем-
скохозяйственного управления», разработанных 
Комиссией.

После долгого и упорного «противостоя-
ния» окончательный вариант проекта земской 
реформы был утвержден императором. Парадокс 
заключается в том, что, несмотря на такую про-
деланную работу валуевым, многие его положе-
ния не нашли отражения в конечном варианте 
проекта. Правительство сочло нужным оставить 
лишь те идеи, которые определяли хозяйственно-
распорядительное управление на местах. но 
с последующей их корректировкой. в этом и 
будет заключаться причина будущих столкнове-
ний между земствами и центральными властями 
на местах: земства изначально обременялись 
активным вмешательством в их государственное 
управление со стороны правительственной адми-
нистрации, противником чего и выступал валуев. 

вступив в должность статс-секретаря и челна 
Государственного совета, Петр Александрович 
вскоре был назначен председателем правления 
учётно-ссудного банка и общества взаимного 
поземельного кредита. вновь благодаря своим 
ораторским навыкам и изящной натуре валуев 
смог привлечь к себе членов правительствен-
ных сфер. в результате в феврале 1872 года 
в соответствии с высочайшим указом он был 
назначен на пост министра государственных 
имуществ. Пребывая на этой должности, Петр 
Александрович огромное внимание уделял раз-
решению вопросов о положении сельского хозяй-
ства российской империи. так, он инициировал 
создание особой «валуевской комиссии», которая 
занималась непосредственным изучением данной 
проблемы. в частности, Комиссией были разра-
ботаны пять томов, которые так и не были реа-
лизованы на практике. 

К 1877 г. валуев стал председателем Комитета 
министров. на тот момент он пользовался зна-
чительным влиянием вплоть до возвышения 
графа М.т. Лорис-Меликова [3; 5, стр. 118-131; 
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7, стр. 22-26; 10, стр. 36-37 ; 12, стр. 160-175]. 4 
октября 1881 года валуев был отстранен от зани-
маемых им должностей. 

оставшись не у дел, валуев посвятил себя 
литературной деятельности. скончался валуев в 
Петербурге 27 января 1890 г.

таким образом, подводя итог анализу био-
графии Петра Александровича валуева, можно 

сказать, что он сумел внести существенный 
вклад как в подготовку, так и проведение реформ, 
направленных на развитие организационных 
начал российского права, а также на укрепле-
ние системы государственного управления 
российской империи. Поэтому и сегодня акту-
ально обращение к изучению государственной 
деятельности Петра Александровича валуева.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВ В КОНТЕКСТЕ ЦЕНЗУРНОЙ 
ПОЛИТИКИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ xIx ВЕКА

Аннотация. Анализируется развитие цензурного аппарата в России в период Империи. 
Особое внимание уделено времени правления Александра I, и деятельности, созданных по его 
указу министерств в контексте цензурной политики. Преследуется цель выяснить, каким 
образом министерская реформа повлияла на развитие цензуры в Российской империи. Для 
решения данной проблемы выделены основные задачи: выяснить, каков контекст реформы и как 
сильно она повлияла на изменения в цензурной политике; определить, насколько сильно повлиял 
на цензуру характер личности Александра I; рассмотреть, как именно менялась цензурная 
политика.

Печатается в порядке участия во Всероссийском конкурсе научных работ «Россия – моя 
история. История государства и права России. Министерство юстиции России в лицах» в связи 
с 220-летием образования Министерства юстиции в России, организуемом Фондом поддержки 
и развития исторического наследия А.Ф. Кони, Фондом содействия науке и образованию в 
области правоохранительной деятельности «Университет», Северо-Западным институтом 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте России, Северо-Западным филиалом Российского государственного университета 
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Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ключевые слова: Российская империя; цензурный аппарат; цензурный устав; Главное 
правление училищ; контроль учебной литературы.
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ACTIVITIES oF THE MINISTRIES IN THE CoNTExT oF THE CENSoRSHIP 
PoLICy oF THE FIRST quARTER oF THE 19TH CENTuRy

The summary. The development of the censorship apparatus in Russia during the period of 
the Empire is analyzed. Particular attention is paid to the reign of Alexander I, and the activities of 
the ministries created by his decree in the context of censorship policy. The goal is to find out how 
the ministerial reform influenced the development of censorship in the Russian Empire. To solve this 
problem, the main tasks are highlighted: to find out what is the context of the reform and how much 
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it influenced changes in censorship policy; to determine how much the nature of the personality of 
Alexander I influenced censorship; consider how censorship policy has changed.
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– early 20th centuries", organized by the A.F. Koni, the North-Western Branch of the Russian State 
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Association of Judges" and the Main Directorate of the Ministry of Justice of the Russian Federation 
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Key words: Russian empire; censorship apparatus; censorship charter; Main Board of Schools; 
control of educational literature.

современная терминология предлагает 
несколько значений слова «цензура». во-первых, 
это строгий запрещающий надзор властных 
структур государства, контролирующий содержа-
ние и публикацию информации, печатных изда-
ний, музыкальных, литературных и художествен-
ных произведений с целью ограничения, недопу-
щения распространения идей и сведений, призна-
ваемых этой властью неправильными или неже-
лательными. во-вторых, понятие цензуры также 
используется для обозначения системы орга-
нов и учреждений, осуществляющей этот кон-
троль. однако по мере своего развития цензура 
перестала выполнять просто надзорные функ-
ции. она настолько глубоко была интегрирована 
в общественную жизнь, что это позволяет про-
следить динамику отношений между властью и 
обществом. 

Цензурный аппарат в россии – это сложная и 
многоликая структура, но таком виде она сфор-
мировалась далеко не сразу, цезурный контроль 
возник задолго до оформления самой системы. 
ее активное создание началось примерно в XVII 
веке, окончательно же оно завершилось в годы 
царствования Александра I. Примечательно, 
что в XIX веке, когда цензура стала прояв-
ляться в общественно-политической жизни 
россии гораздо отчетливее, в Западной европе 
она постепенно исчезала. и к началу XX века 
цензура, за исключением ряда восточных госу-
дарств, сохранилась только в россии, турции и 
Черногории. 

Хотя наша тема – это цензура в XIX веке, она 
требует необходимым дать исторический кон-
текст. наиболее цензурированной на протяжении 

многих столетий была сфера литературы, и с 
своей работе мы хотим сосредоточить внима-
ние именно на ней. Первые проявления цензуры 
начинаются с приходом на русь христианства и 
образованием письменности. Церковные книги 
активно перепивались, так как это был един-
ственный способ их распространения, однако 
далеко не самый надежный. обычно этим зани-
мались группы писцов из нескольких человек, 
что приводило к появлению немалого количе-
ства ошибок в текстах, а духовные власти неод-
нократно издавали списки недоброкачественных 
книг, что говорит о проявлении последующей 
цензуры еще на начальных этапах становления 
русского государства [19].

 в допетровские времена церковь играла 
важную роль в жизни страны. Под ее юрисдик-
цией находилась и цензура. однако подобное 
сильное влияние никак не подходило под кон-
цепцию абсолютной монархии, к которой стре-
мился Петр I. именно поэтому среди ряда прочих 
мер, связанных с правовой регламентацией обще-
ственной и личной жизни [6; 7; 12; 13; 16], при-
нятых им по уменьшению авторитета церкви, 
он решил передать цензуру от духовной власти 
к светской. в 1721 вводится «духовный регла-
мент». с этого момента все религиозные про-
изведения перед публикацией должны были 
быть одобрены синодом, а поскольку высокого 
спроса на светскую литературу в тот момент в 
россии не было, по сути, «регламент» можно 
считать первым официальным цензурным указом 
в стране.

в годы правления приемников Петр I актив-
ного контроля не наблюдалась, хотя цензура 
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проходила свое закономерное развитие. При 
екатерине I духовная цензура окончательно отде-
лилась от светской. Формально именно сенат 
должен был осуществлять контроль за свет-
ской литературой, однако на практике это про-
исходило в Академии наук, цензорами высту-
пали академики, канцелярия и даже сам прези-
дент Академии, но никах четких правил по осу-
ществлению надзора на тот момент не суще-
ствовало, поэтому все книги выпускались под 
личную ответственность цензоров, которые были 
достаточно лояльны. Появившиеся во времена 
елизаветы Петровны частные журналы, такие 
как «трудолюбивая пчела», «свободные часы» 
и др. прекращали государственную монополию 
на печать, введенную еще отцом императрицы. 
Более того создание журналов свидетельствует 
о достаточной свободе творчества, которая под-
разумевала под собой издательскую деятельность 
в том числе. Подобные настроения в обществе 
стали одной из причин более жесткого контроля 
со стороны власти в последующие десятилетия.

во второй половине XVIII столетия среди дво-
рянства активно распространяются идеи про-
светителей, особая роль согласно которым отво-
дилась формированию общественного мнения 
с помощью печатного слова. власть, однако, 
довольно настороженно относилась к популя-
ризации знаний о политике, законах обществен-
ной жизни и стремилась исключить или мини-
мизировать рассуждения о правах и свободах. 
и несмотря на поддержку просвещения, науки, 
личное увлечение идеями французских мысли-
телей екатерина II никогда не упускали из виду 
необходимость цензуры для государства. свою 
цензурную политику екатерина начала со струк-
турирования уже существующей системы, что 
было необходимо вследствие расширения цен-
зурного аппарата. именно поэтому в 1763 году 
она издает указ, фактически означающий первую 
попытку осуществить организацию цензуры в 
государстве: в санкт-Петербурге данным вопро-
сом ведала Академия наук, в Москве – универси-
тет, в регионах – училища, а в случае их отсут-
ствия – градоначальники [5, стр. 12]. но даже 
те нововведения екатерины II, которые расце-
нивались современниками как достаточно либе-
ральные и способствовали развитию книгопеча-
тания в стране, были ограничены цензурными 
рамками. К таким изменениям можно отнести 
следующие меры: 1 марта 1771 г. вышел Указ о 

«даче иноземцу Гартунгу привилегии на заведе-
ние в с.-Петербурге вольной типографии и сло-
волитной, для иностранных языков», который 
запрещал печать книги на русском, а на ино-
странных можно было только с особого разре-
шения Академии наук и полиции. следующий 
такого рода указ екатерины II «о вольных 
типографиях» был издан 15 января 1783 года. 
встреченный всеобщим энтузиазмом, он способ-
ствовали появлению типографий как в столице, 
так и в провинции. но одновременно с этим 
указ усиливал роль полиции в цензуре. Полиция 
имела право на запрет печати, если обнаружи-
вала в ней нарушения, и конфискацию, и также 
была обязана сообщить в судебные инстанции, в 
случае нарушения указа. все это касалось только 
частных типографий, что свидетельствует о 
по-прежнему не до конца оформившейся системе 
цензуры в государстве.

Проводя политику противопоставления 
матери, Павел, однако в области цензуры, нао-
борот, продолжил курс императрицы. Подобно 
екатерине II, он опасался влияния французских 
либеральных и революционных веяний на рос-
сийское общество, которому была близка куль-
тура этой страны. За несколько лет его правле-
ния было изъято более 600 книг авторства зару-
бежных писателей, а в последние годы и вовсе 
был введен указ, запрещающий ввоз любых про-
изведений на иностранном языке. император 
учредил цензурный совет и определил его пол-
номочия. так все книги, не одобренные советом, 
Павел повелел сжигать.

таким образом, можно подвести промежуточ-
ный итог и сказать, что к началу XIX века цен-
зура уже не находилась в зачаточном состоянии, 
это было достаточно динамично развивающееся 
общественно-политическое явление.

от взошедшего на престол после своего отца 
Александра ожидали качественно новых решений 
в политической жизни страны. в голове нового 
императора зрели планы масштабных реформ, 
и поэтому с самого начала своего царствования 
в 1801 г. он начинает активную преобразова-
тельную деятельность. в тот же год Александр 
создает негласный комитет, состоящий из 
либерально-настроенных молодых сподвижни-
ков императора, принимающие непосредствен-
ное участие в обсуждении и подготовке ряда 
проектов реформ. воспитание будущего импе-
ратора с раннего детства бабушка, екатерина II, 
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которая видела в мальчике великого правителя и 
продолжателя своих реформ. с целью привить 
Александру I правильные взгляды она пригла-
сила в качестве воспитателя Ф.с. Лагарпа – вид-
ного швейцарского политика и юриста, придер-
живающего республиканских ценностей. он ста-
рался передать воспитаннику веру в свои идеалы 
и ценности, и можно сказать, что император дей-
ствительно прислушивался к словам наставника, 
но с оглядкой на российскую действительность. 

в двухтомном историческом очерке, посвя-
щенном 200-летию Мвд россии, читаем: 
«Александр I, вступивший на престол в резуль-
тате военного переворота, но формально как 
законный наследник, был воспитан в духе идей 
Просвещения об «истинной», «законной» монар-
хии. его наставник, швейцарец Ф. Лагарп, юрист 
по образованию, исповедовал идеи энциклопеди-
стов, имел республиканские убеждения и сумел 
некоторые из них внушить своему царственному 
ученику. Придворная жизнь с ее интригами, вся 
закулисная сторона «большой политики», кото-
рые Александр I мог близко наблюдать, вызывали 
у него негодование, отвращение к политике как 
таковой, желание не принимать в ней участия. 
но само положение наследника престола при-
нуждало его приспосабливаться к этой жизни и 
играть свою роль» [8, стр. 22].

на позицию монарха влияло и то обстоя-
тельство, что уже в середине 90-х годов около 
него существовала определенная группа еди-
номышленников, в состав которой входил граф 
в.П. Кочубей, в последующем первый Министр 
внутренних дел российской империи, который 
занимал эту должность дважды [3, стр. 11-17; 
4, стр. 65-67; 9, стр. 6-7; 10, стр. 8-19; 1; 11; 
15], племянник известного при екатерине II 
государственного деятеля А.А. Безбородко, 
князь А. Чарторыйский, известный и обеспе-
ченный польский вельможа на службе россии, 
граф А.с. строганов, наследник. Пожалуй, 
самого богатого и знатного человека того 
времени, он двоюродный брат строганова – 
н.н. новосильцев. «в этом кружке “молодых 
людей”, который впоследствии стали называть 
“негласным комитетом”, обсуждались пороки 
существующего строя и строились планы на 
будущее» [8, стр. 22].

Кроме того, «на Александра I большое вли-
яние оказывала также группа заговорщиков 
– высокопоставленных сотрудников, которые 

впоследствии совершили убийство Павла I. К ним 
относились бывший вице-канцлер н.П. Панин, 
военный губернатор Петербурга граф П.А. фон 
дер-Пален, генерал-прокурор П.Х. обольянинов 
и др. все они надеялись на конституционные 
перемены, ограничивающие самодержавие в духе 
английской монархии с сохранением дворянских 
привилегий» [8, стр. 23].

 спустя 3 недели после восхождения на пре-
стол император издал указ, отменяющий запрет 
Павла ввозить из-за границы «всякого рода книги 
и музыку», более того данный указ вновь разре-
шал открытие вольных типографий. 9 февраля 
1802 г. был опубликован еще более еще более 
либеральный указ Александра. Помимо отмены 
ряда мер, существенно ограничивающих сво-
боду печати в россии начала XIX века, к кото-
рым относилась предварительная цензура, напри-
мер, этот указ также передавал право надзора за 
частными типографиями в руки губернаторов, 
благодаря чему цензура, хоть и ненадолго, но 
была изъята из ведомства полиции, что способ-
ствовало ослаблению надзора. Указ действовал в 
течение двух лет.

8 сентября 1802 г. был обнародован манифест 
«об учреждении Министерств», который о соз-
дании нового органа государственного управ-
ления, заменяющего устаревшие коллегии. в 
январе 1803 г. в составе Министерства народного 
просвещения было образовано Главное прав-
ление училищ, которому были подконтрольны 
все университеты страны. Указом от 24 января 
1803 г. были утверждены «Предварительные пра-
вила народного просвещения», который уста-
навливал, что цензура всех печатающихся в 
губерниях книг с этого момента также принад-
лежит университетам. для осуществления над-
зорных функций в каждом университете был 
создан цензурный комитет, в состав которого 
входили деканы. обязанности цензоров воз-
лагались на профессоров, магистров и адъюн-
ктов. таким образом, именно Главное правле-
ние училищ, а соответственно и Министерство 
народного просвещения становится главной 
цензурной инстанцией россии. Прекрасно осо-
знавая необходимость нормативно-правового 
акта, в полной мере определяющего права 
и обязанности цензоров Главное правление 
училищ приступило разработке первого цен-
зурного устава. на рассмотрение было пред-
ставлено несколько проектов устава, над одним 
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из которых работал н.н. новосильцев, член 
негласного комитета, однако одобрения получил 
вариант н.Я. озерецковского, который предлагал 
обратиться к уже знакомой предварительной цен-
зуре [14, стр. 68].

 следует сказать, что несмотря на свой либе-
ральный настрой император вовсе не собирался 
отказываться от цензуры совсем. напротив, 
Александр I, как и его предшественники, нахо-
дил ее весьма полезной для российской власти, 
а в качестве задач надзора печатью он видел не 
только пресечение распространения неправиль-
ных идей и взглядов, но также просветительство 
и воспитание молодого поколения, что было про-
писано в начале устава. 

9 июня 1804 г. Александром I был утвержден 
первый в истории цензурный устав. Положения 
устава гласили, что цензура обязана рассматри-
вать все книги и сочинения, предназначенные 
для потребления обществом (§ 1), а все произ-
ведения либо еще, либо вообще непрошедшие 
цензуру не допускались в печать и к дальней-
шему распространению (§ 3). Прописывалось 
назначение цензурного контроля – «доставить 
обществу книги и сочинения, способствующие 
к истинному просвещению ума и образованию 
нравов, и удалить книги и сочинения, противные 
сему намерению» (§ 2). Указывалось, что цен-
зоры при рассмотрении книг и сочинений обя-
заны «руководствоваться благоразумным снис-
хождением», а случае возникновения сомнения 
на почве двоякого смысла формулировки, реше-
ние следует принимать в пользу автора (§ 21). 
в случае если печаталась книга, не получившая 
одобрение цензуры, даже не содержащая в себе 
положения противоположные постановления 
данного устава, завод забирался в приказ обще-
ственного призрения, а все издержки за издание 
книги взыскивались с лично с владельца типо-
графии (§ 43). если же произведения, изданные 
без дозволения цензуры будут также содержать 
в себе сведения, регламентируемые в пунктах 18 
(оскорбление чести, нравственности и благопри-
стойности) и 19 (заявления отвергающие суще-
ствование бога), то владелец типографии отда-
ется под суд, а книга подлежит сожжению [20].

данный устав принято считать либеральным, 
но рассматривая его положения на момент их 
принятия, такого сказать нельзя, и лишь с тече-
нием времени станет ясно, что этот цензурный 
устав давал наибольшую свободу, по сравнению 

с последующими [2]. отдельно стоит ска-
зать о цензорах. они в первые годы правления 
Александра I и издания устава были довольно 
снисходительны. Будучи очень образованными 
людьми, ректорами и профессорами универси-
тетов, они прекрасно разбирались в литературе 
и желали способствовать развитию культуры в 
россии, более того многие из них были дружны 
и известными писателями и публицистами, поэ-
тому не были нацелены на конфронтацию с авто-
рами, а наоборот стремились к сотрудничеству с 
ними. Правительство относилось к такой поли-
тике цензоров крайне настороженно и в случае 
необходимости применяло санкционные меры. 
со временем, однако, цензоры стали оружием в 
руках консервативных представителей высшей 
администрации и их мнение подстраивалось 
под малейшую смену официального курса [14, 
стр. 73].

Ужесточение контроля происходит посте-
пенно. Первые признаки проявляются именно 
во время войны с Францией. в этом отношении 
происходит возврат к порядкам, от которых ста-
рался отойти император в начале своего царство-
вания. Цензура вновь стала запрещать произве-
дения французский литературы. с 1811 г. в дела 
цензуры начало вмешиваться только что образо-
ванное Министерство полиции, в состав кото-
рого входила особая канцелярия. Перечень ее 
обязанностей включал в себя контроль за дея-
тельностью типографий и работай торговцев 
книг, надзор за выпуском печатной продукции. 
Более того особой канцелярии было даровано 
препятствовать распространению изданий, уже 
разрешенных Министерством народного про-
свещения, если она посчитает это необходи-
мым. [17] 

для второй половины царствования Алек-
сандра I характерно ужесточение цензуры, это 
связано в первую очередь отечественной войной 
1812 г. и последующим за ней периодом реак-
ции. высшая цензурная инстанция – Главное 
правление училищ, меняет свой курс в сторону 
ужесточения цензуры соответствии с новой 
политикой императора. в 1816 г. должность 
министра народного просвещения получает А. 
н. Голицын. Первое его распоряжение – приказ 
создать Ученый комитет, наделенный цензур-
ными функциями, задачей которого было кон-
тролировать учебную литературу, оказывая тем 
самым влияние на молодое поколение. данная 
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мера ознаменовала активное вмешательство в 
учебный процесс со стороны государства. в это 
же время начинается преследование инакомыс-
лящих. в 1817 г. вводится запрет на публика-
цию судебных дел, на следующий год – на печать 
любых заявлений, связанных с правительством. 
Цензура становится более массовой, распростра-
няясь за пределы сферы литературы. создается 
специальная инструкция по контролю учебных 
книг. Цензоры больше не могут толковать сомне-
ния в пользу авторов, как гласило одно из поло-
жений устава, поэтому данных условиях он ста-
новится просто ненужным и неэффективным. в 
1820 г. начинается разработка нового устава, соз-
дается особый комитет для его подготовки. [18] 

Ужесточение контроля попало в наколенную 
войной и послевоенной ситуацией атмосферу 

тогдашнего общества. возникшие на этом фоне 
различные тайные организации и общества кри-
тически отнеслись к смещению курса в сто-
рону консерватизма и не были довольны усиле-
нием цензуры. свободомыслящие молодые люди 
желали изменить подобное положение, что выли-
лось хоть и в плохо организованную, попытку 
совершения государственного переворота – вос-
стание декабристов.

Подводя итог, можно сказать, что деятель-
ность министерств сыграла существенную роль 
в развитии цензуры. структурированная система, 
подробная законодательная база, увеличение 
полномочий надзорных органов, контроль цен-
зоров со стороны администрации – все это при-
вело россию от «самого либерального устава» к 
«чугунному».
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ – СИСТЕМА БЕЗ ИЕРАРХИИ 

Аннотация. В российской конституционно-правовой науке превалирующим на сегодня-
шний день является мнение о существовании внутри системы конституционно-значимых 
ценностей, определенной иерархии. В статье, на основе эмпирического материала, в частности 
анализа решений Конституционного Суда Российской Федерации, обосновывается авторская 
позиция о равенстве ценностей, как элементов единой системы конституционных ценностей.

Ключевые слова: конституционно-значимые ценности; иерархия в системе ценностей; 
конституционно-правовое пространство современной России.

VINoGRADoVA E.V.

CoNSTITuTIoNAL VALuES – A SySTEM wITHouT A HIERARCHy

The summary. In the Russian constitutional-legal science the prevailing opinion today is about 
the existence of a certain hierarchy within the system of constitutionally significant values. The article, 
based on empirical material (in particular the analysis of the decisions of the Constitutional Court 
of the Russian Federation), substantiates the author's position on the equality of values as elements 
of a unified system of constitutional values.

Key words: constitutionally significant values; hierarchy in the system of values; constitutional 
and legal space of modern Russia.

Процессы, происходящие в современ-
ной россии, отражают потребность россий-
ского общества в преобразованиях. Понимание 
того, что эти изменения трансформируют 
общественно-политические отношения, обуслов-
ливает интерес к теоретическим исследованиям 
базовых конституционных институтов, к числу 

которых, вне всякого сомнения, можно отнести 
систему конституционно-правовых ценностей.

сложность правовой природы конституцион-
ных ценностей предопределена тем, что с одной 
стороны именно они определяют цели норматив-
ного содержания права, обусловленные отраже-
нием в нормативной системе социокультурных 
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ценностей, с другой – сами оказывают влияние 
на социальные и культурные ценности общества 
и государства [3, стр. 104-113]. 

Правовые ценности формируют ориентиры 
для общества, интегрируют его, определяя пер-
спективы развития [3, стр. 130-163; 6; 7; 16; 19; 
21; 30]. Эти ориентиры закладываются в тексты 
основных законов страны, создавая надсистему 
конституционных ценностей. Конституционные 
ценности являются основополагающими факто-
рами в определении вектора развития отечествен-
ного государства и права. 

с момента закрепления в Конституции 
российской Федерации положения о том, что 
«Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью» (ст. 2) юридико-аксиологический 
компонент стал частью конституционного право-
понимания. Ценность стала не только социально-
философской, но и конституционно признанной 
правовой категорией. системный подход к пони-
манию природы и содержания конституционных 
ценностей, закрепляя основы конституционного 
строя, основные права человека и гражданина, 
определяют параметры аксиологического фона 
правовой системы страны. 

новая конституционная идеологии, отражая 
масштабные конституционные преобразова-
ния, характеризующие, по мнению н.с.Бондаря 
современную эпоху, формирует идеологию, 
основанную на принципиально новых подхо-
дах к пониманию и обоснованию философско-
мировоззренческих основ и ценностей современ-
ного конституционализма в условиях глобалист-
ского мира [1, cтр. 46]. несомненная востребо-
ванность аксиологического подхода в доктрине 
конституционного права, основана на фило-
софском понимании ценностей общественной 
жизни, которые, несомненно, оказывают влия-
ние на развитие правовых явлений. Правовые 
ценности, оказывая воздействие на ценности 
общественные, трансформируются в ценности 
конституционно-правовые. 

особенно ярко о таком влиянии шла речь 
в дискуссии, проведенной в 2019 году журна-
лом «Мир политики и социологии» и вызванной 
статьей-презентацией «идеологическое сопрово-
ждение современного правосудия» [17] классика 
теории государства и права в.в. Лазарева [25]. 
ее участники, обосновывая жизненную необхо-
димость разработки российской государственно-
правовой идеологии, видят в ней проявление 

конституционно-правовой ценности. не слу-
чайно современные представители философско-
правовой науки ведут речь уже о российской 
суверенной государственно-правовой идеологии 
[2; 9; 12; 18; 26; 28] и суверенной русской фило-
софии права [13; 14; 15; 23; 24; 27], вводя в дис-
курс национальный колорит.

рассуждая о необходимости формирования 
системы конституционных ценностей, можно 
отметить, что элементы любой системы зачастую 
взаимодействуют и сосуществуют вне иерар-
хии. Правовые нормы, равные по юридической 
силе могут оказывать воздействие на однород-
ную группу общественных отношений, не имея 
соподчиненности, градаций по степени их значи-
мости. в этом смысле, конституционно-правовые 
ценности, представляют собой пример такого 
взаимодействия элементов внутри системы. не 
имея иерархической структуры, позволяющей 
соотносить их между собой по уровню важно-
сти, значимости, в каком-то смысле степени цен-
ности. Установление такой степени может быть 
аргументировано при решении определенного 
вопроса, для конкретного случая. Придание кон-
ституционной ценности большего или меньшего 
значения, более высокого порядка по отношению 
к другим не может предопределяться ни ее закре-
плением, ни толкованием. все ценности, опреде-
ляемые как конституционные, имеют одинаково 
высокий статус.

 Закрепление в Конституции той или иной 
ценности происходит по-разному, иногда в тексте 
основного закона она изначально утверждается в 
качестве таковой, в некоторых случаях она пози-
ционируется в виде принципа, определяющего 
приоритетные цели развития общества и государ-
ства, которые наполняются конкретным содержа-
нием в текущем законодательстве. 

Ценность конституционных норм заклю-
чается в том, что, обладая высшей юридиче-
ской силой, они имеют абсолютный характер. 
вероятно, о них можно говорить как об абсо-
лютных ценностях [22]. вместе с тем, очевидно, 
что реализация одних конституционно-правовых 
норм может быть сопряжена с препятствиями 
реализации других, поэтому перевод ситуации 
из плоскости юридических норм и возникаю-
щих на их основе правоотношений в аксиоло-
гическую область, в сферу ценностей, каждый 
раз предполагает поиск справедливого баланса 
между ними. Конституционно-правовые нормы, 
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формируя правовые ценности, создают возмож-
ность использовать не буквальное, а аксиологи-
ческое их толкование. 

создание системы конституционных цен-
ностей, соответствующих объективной оценке, 
происходящих процессов становления право-
вой государственности и развития гражданского 
общества весьма актуально для формирования 
современного российского конституционно-
правового пространства. Конституционные цен-
ности, закрепляя основы конституционного 
строя, основные права человека и гражданина, 
обладают определенной спецификой, опреде-
ляют оптимальные параметры аксиологического 
поля конкретной правовой системы. Здесь они 
внедряются в философско-правовое поле [10; 
11; 29; 31].

современное конституционное право нередко 
оперирует такими категориями как цели, цен-
ности, приоритеты, имеющими, в изначальном 
смысле, не правовое, а скорее философское, 
социологическое содержание. в то же время 
использование этих категорий в конституционно-
правовом аспекте, вызывает необходимость опре-
деления именно правового содержания, и осо-
бенностей, обусловленных правовым наполне-
нием. роль Конституции в процессе закрепле-
ния ценностей заключается в том, что в ней как 
в основном законе государства перечисляются 
предельно обобщенные, выступающие в каче-
стве целей развития общества и государства при-
оритеты. таким образом, будучи нормативным 
правовым актом высшего порядка, Конституция 
является выражением ценностно-нормативной 
системы общества, которая, получая свое консти-
туционное оформление, оказывает на общество 
обратное воздействие посредством учреждаемой 
основным Законом институциональной системы.

реализация конституционных ценностей в 
формате легитимации решения без участия в 
этом процессе государства, в принципе невоз-
можна, поскольку полномочиями утвердить 
определенной в процессе поиска оптималь-
ного баланса частных и публичных интересов 
решение, наделены только субъекты публич-
ной власти. необходимость формировать в 
общественном сознании отношение к государ-
ству, государственной власти, государственным 
структурам как к конституционной ценности 
[20, стр. 39], следует из Конституции, определя-
ющей правовую и институциональную систему 

государства, устанавливающей, в качестве одной 
из важнейших конституционных ценностей ста-
бильность системы государственной власти, ори-
ентированной на защиту прав и свобод [3, cтр. 4].

Поиск оптимального равновесия между инте-
ресами личности, общества, государства явля-
ется актуальной проблемой. одно из ее решений 
видится в нахождении баланса конституционно-
значимых ценностей при определении консти-
туционности, оспариваемых норм, реализуемый 
в практике Конституционного суда российской 
Федерации. его правовые позиции, выраженные 
в соответствующих постановлениях или опре-
делениях, имеют общеобязательный характер, 
обладают нормативностью, поэтому эти поло-
жения могут признаваться источниками права. 
При этом речь идет не только о так называемом 
«негативном нормотворчестве», которое явля-
ется следствием признания, не соответствующим 
Конституции положений оспариваемого норма-
тивного акта, в связи с чем оно утрачивает силу, 
Конституционный суд, применяя форму «законо-
дателю надлежит сформулировать положение...», 
создает положения нормативного характера, име-
ющие общеобязательный характер. в этом про-
является специфическая форма его правотворче-
ской деятельности, так как с помощью конститу-
ционного истолкования преодолевается колли-
зия между несколькими нормами путем поиска 
баланса содержащихся в них конкурирующих 
ценностей. обеспечивая сбалансированность 
конституционных ценностей, Конституционный 
суд, раскрывает их подлинную сущность с 
учетом содержания самой Конституции. именно 
в практике Конституционного суда получил 
обоснование ряд формально не зафиксирован-
ных в Конституции ценностей, охватывающих 
организующее воздействие на соответствую-
щие общественные отношения, включая такие, 
как: справедливость, стабильность и определен-
ность публичных правоотношений, поддержа-
ние баланса публичных интересов государства 
и частных интересов субъектов гражданско-
правовых отношений. определяя в качестве 
формы базового положения – принцип (от лат. 
principium – начало) Конституционный суд 
за тридцать лет своего существования создал 
систему принципов, формирующих конститу-
ционные ценности. Закрепленные, и вытека-
ющие из смысла Конституции, трактуемые в 
этом качестве Конституционным судом, они 
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формируют основу правовой системы, и опреде-
ляют направление развития правовой действи-
тельности. Конституционные принципы, как 
отмечает Г.А.Гаджиев, «…в большей степени, 
чем конкретные конституционные нормы, под-
вержены трансформации в процессе истолкова-
ния, что и обеспечивает динамизм в развитии 
конституционного права» [5, cтр. 37]. оценивая 
значение регулирующего воздействия общепра-
вовых принципов, Конституционный суд в своих 
решениях неоднократно подчеркивал, что они, 
обладая универсальностью, имеют приоритет в 
отношении иных правовых актов, так и в распро-
страненности на все субъекты права.

Анализ решений Конституционного суда, 
позволяет сделать вывод, что уделяя большое 
внимание защите основных конституционных 

ценностей, к которым относятся: права и сво-
боды личности, суверенитет и государствен-
ная целостность российской Федерации, един-
ство системы государственной власти, разграни-
чение предметов ведения и полномочий между 
российской Федерацией и ее субъектами, един-
ство экономического пространства, обеспечение 
обороны страны и безопасности государства, в 
его решениях можно встретить свидетельства 
приоритета как частного, так и публичного инте-
реса. Это подтверждает ранее сформулированное 
суждение об отсутствии иерархии в системе рос-
сийских конституционных ценностей.

в завершение хотелось бы отметить, что пред-
ложенный автором вывод, предопределяет воз-
можность включения в дискуссию о приоритетах 
в системе конституционных ценностей. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ (НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. Рассматривается реализация конституционного института бесплатной 
юридической помощи в регионах на примере Закона Самарской области от 13 июня 2012 г. 
№ 51-ГД «O бесплатной юридической помощи в Самарской области». Анализируются 
достоинства и недостатки Закона, предлагаются меры по совершенствованию 
законодательства o бесплатной юридической помощи и практики его реализации.

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь; льготные категории граждан; 
вопросы оказания бесплатной юридической помощи.

VLASoVA M.A.
LuZAN V.V.

CoNSTITuTIoNAL INSTITuTE oF FREE LEGAL AID  
(oN THE ExAMPLE oF THE SAMARA REGIoN)

The summary. The article deals with the implementation of the constitutional institution of 
free legal aid in the regions on the example of the Law of the Samara Region dated June 13, 2012 
№ 51-GD «On Free Legal Aid in the Samara Region». The advantages and disadvantages of the Law 
are analyzed, measures are proposed to improve the legislation on free legal aid and the practice of 
its implementation.

Key words: free legal assistance; privileged categories of citizens; issues of free legal assistance.

Конституционный институт бесплатной юри-
дической помощи входит в идеологическую пара-
дигму российского государства [16; 31; 40; 43; 
44; 45; 15; 19]. 

и хотя настоящая статья посвящена лишь 
одному из региональных законов, регулирую-
щих данный институт, она имеет значение для 
всех субъектов российской Федерации, ибо они, 
стремясь развить и усовершенствовать федераль-
ный институт, допустили те же ошибки, что и 
Закон самарской области от 13 июня 2012 года 

№ 51-Гд «o бесплатной юридической помощи 
в самарской области» (далее – Закон № 51-Гд) 
[11]. Закон № 51-Гд регулирует, развивая поло-
жения Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 324-ФЗ «o бесплатной юридической помощи 
в российской Федерации» (далее – ФЗ № 324) 
[5], правовые отношения, связанные c оказанием 
гражданам бесплатной юридической помощи 
на территории самарской области. важнейшим 
достоинством Закона № 51-Гд является то бес-
спорное обстоятельство, что он расширяет 
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перечень категорий граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи, a 
также расширяет перечень случаев (вопросов) 
оказания такой помощи.

дополнительно к лицам, которые имеют 
право на получение бесплатной юридической 
помощи на основе ФЗ № 324, Закон № 51-Гд к 
таким гражданам относит еще 12 категорий, а 
именно: «инвалиды III группы; бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период II миро-
вой войны; ветераны боевых действий; несовер-
шеннолетние, а также их законные представи-
тели и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов несовершеннолет-
них (за исключением вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в уголовном судо-
производстве); ветераны труда, ветераны труда 
самарской области; граждане, пенсия которым 
установлена (назначена) в соответствии с феде-
ральными законами «o страховых пенсиях» и 
«o государственном пенсионном обеспечении 
в российской Федерации» (пенсионеры); лица, 
достигшие в период с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2027 года возраста 60 лет и более (муж-
чины), 55 лет и более (женщины), которым не 
установлена пенсия (категория предпенсионеров, 
внесенная после пенсионной реформы, увеличив-
шей всем пенсионный возраст [6]); женщины, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации и 
проживающие с детьми в социальных гостиницах 
(…); граждане, являющиеся заемщиками по дого-
вору потребительского кредита, в т. ч. обязатель-
ства заемщика по которому обеспечены ипоте-
кой, если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, связан-
ным с изменением условий кредитного договора 
(займа) в порядке, утвержденном Федеральным 
законом от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ «о вне-
сении изменений в ФЗ «o Центральном банке 
рФ» и отдельными законодательными актами 
российской Федерации в части изменения усло-
вий кредитного договора; граждане, оказавши-
еся в трудной жизненной ситуации, в отноше-
нии которых принято решение об оказании им 
материальной помощи в порядке, установленном 
Правительством самарской области» [11].

нельзя не отметить того обстоятельства, что 

Закон № 51-Гд дублирует текст ФЗ № 324 как в 
части рассматриваемых вопросов, так и в части 
льготных категорий граждан. дублирование 
федерального законодательства в нормах регио-
нального законодательства является давним кри-
тикуемым явлением современной российской 
правовой системы. но мало что меняется. 

Закон № 51-Гд в дополнение к случаям, пере-
численным в ФЗ № 324, устанавливает новые 
девять групп случаев (вопросов) оказания бес-
платной юридической помощи на территории 
самарской области (часть 4 статьи 7 Закона 
№ 51-Гд).

однако практика применения Закона № 51-Гд 
и системный анализ всей правоприменитель-
ной практики по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи позволяют выявить проблемы 
регионального законодательства (на примере 
законодательства самарской области), c кото-
рыми каждодневно сталкиваются юрискон-
сульты Государственного юридического бюро 
по самарской области (далее – Госюрбюро), a 
также адвокаты, работающие в государствен-
ной системе оказания бесплатной юридической 
помощи.

так, одной из проблем Закона № 51-Гд явля-
ется подмена полномочий иных государственных 
органов юрисконсультами Госюрбюро и адвока-
тами, участвующими в системе оказания бес-
платной юридической помощи, а также наруше-
ние принципов ФЗ № 324, к каковым относится, 
в соответствии c целью ФЗ № 324, бесплатная 
юридическая защита прав и законных интересов 
нуждающихся граждан.

Законом № 51-Гд предусмотрен такой случай 
оказания бесплатной юридической помощи, как 
«ограничение дееспособности гражданина, при-
знание гражданина недееспособным, отмена 
ограничения гражданина в дееспособности и 
признание гражданина дееспособным» (абзац 11 
части 4 статьи 7 Закона № 51-Гд) [11]. По дан-
ному вопросу юридическая помощь оказывается 
в виде устного и письменного консультирования, 
составления документов правового характера и 
даже представительства в судах и иных орга-
низациях (т.е. во всех формах и видах). Между 
тем, согласно статье 281 ГПК рФ «дело o при-
знании гражданина недееспособным вследствие 
психического расстройства может быть возбуж-
дено в суде на основании заявления членов его 
семьи, близких родственников (родителей, детей, 
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братьев, сестер) независимо от совместного c 
ним проживания, органа опеки и попечительства 
медицинской организации, оказывающей пси-
хиатрическую помощь, или стационарной орга-
низации социального обслуживания, предназна-
ченной для лиц, страдающих психическими рас-
стройствами» [3].

на практике может возникнуть ситуация, 
когда заинтересованное лицо, имеющее злой 
или корыстный умысел, обращается за бесплат-
ной юридической помощью в Госюрбюро, чтобы 
признать своего родственника недееспособным с 
целью завладения его имуществом. 

Приведем пример. инвалид 2 группы гр. Х., 
будучи единственным близким родственником 
своей сестры N., вознамерился признать ее неде-
еспособной. Х. вполне имел право подать заявле-
ние в суд o признании ее недееспособной и обра-
титься для получения бесплатной юридической 
помощи по вопросу, установленному Законом 
№ 51-Гд. 

Х. подробно и в деталях рассказал o том, что 
сестра N. не в состоянии понимать действитель-
ное положение вещей, пенсию тратит на алко-
голь (впоследствии это не подтвердилось), пита-
ется в бесплатных столовых для неимущих при 
церкви, в квартиру носит всякий хлам, больна 
«синдромом Плюшкина», живет без света и воды, 
которые отключены в ее квартире за неуплату, и 
вообще N. не в состоянии ухаживать за собой. 
Х. умолчал при этом, что собственного жилья не 
имеет, a его сестра проживает в двухкомнатной 
квартире в элитном районе. на вопрос об отно-
шениях c сестрой Х. не скрывал, что отношения 
напряженные, но по причине того, что сестру 
раздражает забота брата. еще Х. говорил o том, 
что в молодости его сестра состояла на учете в 
психиатрической больнице по причине затяжной 
бессонницы и депрессии, a также попытки само-
убийства из-за неразделенной любви, что сильно 
отразилось на ее психике. 

Правозащитник вынужден оказать бесплат-
ную юридическую помощь Х., составив заявле-
ние o признании N. недееспособной, в т. ч. при-
общив соответствующие доказательства, вклю-
чая свидетельские показания в письменном виде, 
подтверждающие слова Х., a также рекомендо-
вал заявителю приобщить к заявлению справку 
из психиатрической больницы, высказал другие 
рекомендации по добыванию и приобщению к 
делу фактов, способствующих подтверждению 

«неадекватности» N.
Эксперты провели обследование N. в стаци-

онаре психиатрической больницы, медицинское 
заключение было выдано на основании «матери-
алов» инициированного дела. 

При этом не важно, что в данном заключе-
нии множество ошибок, свидетельствующих o 
поверхностно проведенной судебной экспер-
тизе, ведь Госюрбюро или адвокат, работающий 
в государственной системе оказания бесплат-
ной юридической помощи, оказывает по Закону 
№ 51-Гд бесплатную юридическую помощь не 
N., a Х., поэтому подходит к выполнению своей 
работы со всей ответственностью. иными сло-
вами, машина заработала из квалифицированных 
рук, a дальнейшее – дело техники. Учитывая к 
тому же возможные привходящие нюансы (недо-
бросовестность и коррупция среди работников 
психиатрической больницы), инициированное 
дело легко закончится в суде вынесением реше-
ния o недееспособности N. и неважно при этом, 
что лечащий врач N. в приватной беседе скажет, 
что, в отличие от своего руководства, считает, 
что признание N. недееспособной, мягко говоря, 
преждевременно (фактически это есть призна-
ние ущербности медицинской экспертизы, a воз-
можно, и намек на коррупциогенный фактор).

 сама N. пояснит в суде, что действительно 
находится на грани нищеты в тяжелом положе-
нии, но полностью осознает свои действия, и что 
ей необходима финансовая помощь, a не психи-
атрическая. ее слова уже не перевесят грамотно 
выполненную работу юрисконсульта (адвоката), 
к тому же, возможно, на каком-то этапе также 
«заинтересованного» в определенном исходе 
дела. в итоге суд признал N. недееспособной, что 
позволило Х. благополучно вселиться в квартиру 
N., оформив над ней опеку. 

но юридически, как говорится, не приде-
решься, да и лечащий врач побоится подтвер-
дить своё мнение открыто, ибо может потерять 
работу. A что же касается подозрений в недобро-
совестности правозащитника, то ведь он-то как 
раз свою работу выполнил предельно добросо-
вестно. данную виктимную ситуацию провоци-
рует сама формулировка Закона № 51-Гд – «при-
знание гражданина недееспособным». 

Поэтому данная формулировка, несомненно, 
должна быть исключена из перечня вопросов, по 
которым оказывается бесплатная юридическая 
помощь. Конечно, при этом коррупциогенные 
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факторы не исключены как таковые [17, стр. 330-
340; 32; 36], но очень важно, чтобы они не при-
сутствовали при оказании бесплатной юриди-
ческой помощи. b Законе же № 51-Гд корруп-
циогенный фактор, несомненно, присутствует 
в отмеченной части, a прокурорская экспертиза 
на предмет наличия коррупциогенных факторов 
не заметила этого обстоятельства по причине 
малочисленности этой структуры в Прокуратуре 
самарской области и отсутствия конкретных 
знаний о соответствующей сфере у работников 
этой структуры [17, стр. 333; 20, стр. 34]. По 
словам одного из бывших прокуроров самарской 
области, всего один сотрудник прокуратуры, как 
правило, самый молодой и неопытный, выпол-
няет трудоемкую работу по экспертизе проек-
тов всех законов и иных нормативных правовых 
актов самарской области на предмет наличия в 
них коррупциогенных факторов. Поэтому экс-
пертиза большинства проектов законов заканчи-
вается стандартной формулировкой: «…корруп-
циогенные факторы не обнаружены». 

настоящая же научная статья посвящена, в 
том числе, обнаружению таких факторов, и, как 
нам представляется, приведенный пример нали-
чие коррупциогенного фактора подтверждает. 
даже если исходить из презумпции невиновности 
правозащитника, когда он не имеет подлинного 
представления o степени обоснованности обра-
щения заявителя по вопросу признания гражда-
нина недееспособным, то все равно такая ситу-
ация нормальной не должна считаться. b отли-
чие от платных адвокатских услуг, предостав-
ление бесплатной юридической помощи пред-
полагает оказание ее исключительно в целях 
защиты и охраны нарушенных прав гражданина. 
Признание гражданина недееспособным может 
привести к нарушению его прав, когда его пыта-
ются признать недееспособным, исходя из недо-
бросовестных мотивов. 

сотрудник Госюрбюро или адвокат, задей-
ствованный в реализации института бесплат-
ной юридической помощи [13], в анализируемом 
случае оказал бесплатную юридическую помощь 
в полном объеме, поскольку по Закону № 51-Гд 
обязан (вынужден) оказывать таковую, даже не 
имея полного представления об истинной ситуа-
ции и мотивах заявителя. b итоге действия участ-
ников оказания бесплатной юридической помощи 
будут направлены не на защиту и охрану инте-
ресов предположительно недееспособного лица, 

a наоборот, выразятся в активной форме пося-
гательства (да ещё за государственный счёт) на 
интересы гражданина, который даже не пред-
станет перед сотрудником Госюрбюро, ибо это 
не предусмотрено Законом № 51-Гд. Более того, 
в федеральном законодательстве данная норма 
звучит иначе, a именно: «участники государ-
ственной системы могут оказывать бесплатную 
юридическую помощь в виде представления в 
судах и иных органах и организациях интересов 
лиц, если эти лица являются гражданами, в отно-
шении которых судом рассматривается заявле-
ние о признании их недееспособными» (пункт 3 
части 3 ст. 20 ФЗ № 324) (выделено авт. – М.в., 
в.Л.). 

иными словами, федеральный закон преду-
сматривает исключительно и только защиту того 
гражданина, в отношении которого ставится 
вопрос о признании недееспособным, для того 
чтобы гарантировать ему право на судебную 
защиту. впрочем, ФЗ № 324 также имеет недочет 
в виде пробела, выражающегося в том, что ФЗ 
№ 324 предусматривает право лишь на представ-
ление интересов гражданина в суде и не преду-
сматривает его право на получение консультаций 
и составление документов по данному вопросу.

Закон № 51-Гд преследовал цель закрыть 
данный пробел федерального законодательства, 
поэтому и ввел уточняющую норму закона, каза-
лось бы, действуя в интересах социально неза-
щищенных граждан. однако при этом поро-
дил другую проблему – возможного посяга-
тельства на права и интересы гражданина. 
«совершенствование» получилось по извест-
ному афоризму виктора Черномырдина: хотели 
как лучше, a получилось как всегда. 

Авторы этого регионального законопроекта, 
исходящие из благих намерений, не учли, что 
есть Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. 
№ 48-ФЗ «об опеке и попечительстве» [7], 
в соответствии c которым именно на органы 
опеки и попечительства возлагаются полномо-
чия по обращению в суд c заявлением o призна-
нии гражданина недееспособным, a также обя-
занность по выявлению и учету лиц, которые 
нуждаются в установлении над ними опеки или 
попечительства. их сотрудники обязаны обсле-
довать условия жизни гражданина, в отноше-
нии которого поставлен вопрос o недееспособ-
ности, составить соответствующий акт обследо-
вания. сотрудник же Госюрбюро, не имея этих 
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полномочий, ограничен в сборе доказательств, 
a на практике это приводит к нарушению прав 
«слабой стороны» процесса.

Кроме того, оказывая бесплатную юридиче-
скую помощь по данному вопросу, правозащит-
ники не просто дублируют, a фактически подме-
няют полномочия органов опеки и попечитель-
ства. Подмена же полномочий государственных 
органов не предусмотрена законодательством, 
ибо всегда чревата ущемлением прав, свобод и 
интересов граждан. 

Коррупциогенные факторы могут быть порож-
дены законодателем, когда благая цель расши-
рения перечня вопросов, по которым оказыва-
ется бесплатная юридическая помощь, реали-
зуется в спешке, ибо трудно в данном случае 
заподозрить сознательное лоббирование чьих-то 
интересов и наличие факторов, о которых 
пишет в.П. сальников, говоря об институциали-
зации коррупционных отношений [32], и другие 
ученые, говоря о конфликте интересов [18] и 
сложностях в системе реализации института бес-
платной юридической помощи [20; 22; 23]. 

А.А. Полникова вскрывает проблемы кон-
фликта интересов при оказании бесплатной юри-
дической помощи в Казахстане [27]. 

Аналогичная же подмена полномочий органов 
опеки и попечительства наблюдается при оказа-
нии бесплатной юридической помощи несовер-
шеннолетним лицам, опять-таки согласно Закону 
№ 51-Гд. 

с целью устранения вышеописанной про-
блемы необходимо вернуться к формулировке, 
представленной в пункте 3 части 3 статьи 20 ФЗ 
№ 324, лишь добавив необходимые уточнения 
относительно возможности устного консульти-
рования и составления документов по данному 
вопросу.

вызывает также некоторые сомнения нео-
правданное, на наш взгляд, расширение в Законе 
№ 51-Гд и в других случаях перечня вопросов, 
по которым может оказываться бесплатная юри-
дическая помощь. региональный законодатель, 
исходя опять-таки из благого намерения расши-
рения данного перечня, вступает, на наш взгляд, 
в противоречие с основными принципами, закре-
пленными в ФЗ № 324 в части оказания бесплат-
ной помощи именно социально незащищенным 
гражданам в жизненно необходимых ситуациях.

так, согласно Закону № 51-Гд льготные 
категории граждан имеют право получить 

бесплатную юридическую помощь по всем 
«вопросам защиты прав потребителя» (пункт 1 
части 4 ст. 7 Закона № 51-Гд), в то время как ФЗ 
№ 324 предусматривает оказание юридической 
помощи только «в случае защиты прав потре-
бителя в части жилищно-коммунальных услуг» 
(пункт 4 части 2 ст. 20 ФЗ № 324). Федеральный 
законодатель отталкивается в данном случае 
от критерия нуждаемости гражданина, а также 
социальной значимости вопроса, по которому 
оказывается бесплатная юридическая помощь. 
ведь не секрет, что гражданин, относящийся 
к льготной категории, может иметь высокий и 
очень высокий уровень жизни. в принципе, он 
может обратиться за бесплатной юридической 
помощью в случае обнаруженных недостатков 
дорогой машины, приобретенной трехкомнатной 
квартиры, дорогостоящей косметики, квалифи-
кации массажиста и т.д. во всех подобных слу-
чаях льготник предстает в качестве потребителя 
услуг и поэтому имеет право обратиться за бес-
платной юридической помощью в соответствии с 
формулировкой «по вопросу защиты прав потре-
бителя». 

на наш взгляд, означенную формулировку 
следует ограничить продовольственной сферой, a 
также сферой здравоохранения. Эти сферы явля-
ются жизненно важными, от которых зависят здо-
ровье и жизнь человека, и в них алогичны опи-
санные ситуации, мягко говоря, нелепые, пара-
доксальные, но вполне возможные и даже встре-
чающиеся. 

Большинство юридических споров в части 
ЖКХ построены по схеме «потребитель – нару-
шение прав управляющей компанией», и помощь 
в таких случаях нацелена на восстановление 
нарушенного права потребителя, будь то некаче-
ственный ремонт кровли, неправильно выстав-
ленный счет за услуги ЖКХ и т.д. Право на 
жилище является конституционным правом [4], 
и получение жилищно-коммунальных услуг явля-
ется необходимой и неотъемлемой частью реали-
зации такого права. то есть данную категорию 
можно отнести к социально значимой категории 
вопросов, по которым должна гарантироваться 
бесплатная юридическая помощь.

Как нами уже отмечалось, оказание бесплат-
ной юридической помощи должно соответство-
вать двум критериям (нуждаемости гражданина 
и социальной значимости вопроса) плюс основ-
ным принципам, закрепленным в ФЗ № 324. 
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например, сумма требований по перерасчету 
за коммунальные услуги является, как правило, 
небольшой, в среднем от одной тысячи до пяти 
тысяч руб. Люди так бедны, что для них важен 
каждый рубль. для сравнения: расценки на рынке 
платных юридических услуг очень высоки и 
недоступны обычному гражданину, да и невы-
годно нанимать платного представителя при 
небольших суммах требований, ведь судебная 
практика свидетельствует о том, что компенса-
цию судебных затрат на представителя суды не 
удовлетворяют в полном объёме. такова прак-
тика по всей стране, и в этом нами усматрива-
ется негласная установка властей. 

Принимая во внимание все факторы, феде-
ральный законодатель обоснованно включает 
в перечень оказания бесплатной юридической 
помощи вопрос защиты прав потребителя лишь 
в части ЖКУ. Что же касается Закона № 51-Гд, 
то неясен ни один мотив регионального законо-
дателя, побудивший расширить перечень вопро-
сов до формулировки «по всем вопросам защиты 
прав потребителя», причем осведомленность 
граждан о наличии бесплатной юридической 
помощи довольно высокая однако осведомлен-
ность граждан – это другая проблема, и решать 
нужно именно ее [10; 21; 23; 24; 25; 39; 37], под-
нимая правовую культуру [29; 30; 34; 33; 35; 41; 
38]. 

совершенно необходимо сузить перечень слу-
чаев на региональном уровне с формулировки 
«по всем вопросам защиты прав потребителя» 
до формулировки «по вопросам защиты прав 
потребителя в части покупки лекарственных и 
иных средств, необходимых для здоровья и про-
тезирования, приобретения продовольственных 
товаров, a также товаров и услуг, являющихся 
предметами первой необходимости». такая фор-
мулировка позволила бы оказывать бесплатную 
юридическую помощь, например, гражданину, 
вынужденному прибегать к скорой помощи при 
отравлении продуктами питания, или инвалиду, 
приобретшему бракованные средства протезиро-
вания и реабилитации и т.д. b этих случаях ока-
зание бесплатной юридической помощи приобре-
тает признак социальной значимости. 

Проблемой Закона № 51-Гд является нерав-
ный подход к гражданам, обладающим правом 
на бесплатную юридическую помощь. так, 
Закон предусмотрел право граждан, доход кото-
рых ниже величины прожиточного минимума, на 

получение помощи по всем вопросам граждан-
ского законодательства, не связанным с предпри-
нимательской деятельностью указанных лиц (абз. 
11 части 4 статьи 7 Закона № 51-Гд). b то же 
время инвалид I группы может получить помощь 
только по исчерпывающему перечню перечис-
ленных в ФЗ № 324 и в Законе № 51-Гд случаев.

Анализ формулировки «по всем вопросам 
гражданского законодательства (…)» приводит 
к выводу о том, что Закон № 51-Гд исходит из 
критерия финансовой нуждаемости гражданина, 
которая выражается в виде размера дохода: у 
малоимущего гражданина доход ниже установ-
ленной величины прожиточного минимума, a 
инвалиду (пенсионеру и некоторым другим кате-
гориям) положена доплата до величины прожи-
точного минимума согласно федеральному зако-
нодательству. По логике Закона № 51-Гд, мало-
имущий гражданин является менее защищен-
ным и более социально нуждающимся, поскольку 
малоимущий гражданин финансово менее обе-
спечен, нежели инвалид или пенсионер, имею-
щий доплаты. 

Между тем, величина прожиточного мини-
мума, исчисляемая для инвалидов и пенсионеров 
за предыдущие годы, ниже, чем величина прожи-
точного минимума для трудоспособного населе-
ния. Кроме того, как правило, инвалидам и пен-
сионерам, в силу состояния их здоровья и воз-
раста, необходима регулярная покупка дорогих 
лекарственных средств. 

наконец, региональный законодатель не учел 
социальную природу статуса гражданина и про-
исхождение льготной группы населения. инвалид 
– человек, который имеет стойкое расстройство 
функций организма, вызванное болезнью, трав-
мой, он имеет ограничения в жизнедеятельно-
сти, не способен самостоятельно частично или 
полностью себя обслуживать. инвалид – лицо 
со стойкой утратой профессиональной трудоспо-
собности или с ограничением в работе. Это клю-
чевой фактор. 

При этом инвалид, a также пенсионер, живу-
щий отдельно (не в составе семьи), не может 
быть признан малоимущим гражданином, 
поскольку получает социальные выплаты не 
менее величины прожиточного минимума. 
Малоимущий же гражданин – это человек, кото-
рый временно является безработным, или мно-
годетная мать, или отец, имеющий на иждиве-
нии несколько нетрудоспособных членов семьи. 
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Бывают и просто тунеядцы. 
Поэтому возникает вопрос о том, правильно 

ли региональный законодатель определил сте-
пень нуждаемости для малоимущего гражда-
нина, который здоров, имеет дееспособный воз-
раст для полноценной работы, и для гражданина, 
который в силу возраста (пенсионер) или здоро-
вья (инвалид) не может трудиться вообще или в 
полной мере.

далее. b отличие от ФЗ № 324, Закон № 51-Гд 
предусматривает такую категорию, как несовер-
шеннолетние дети и их представители, если они 
обращаются «по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных интере-
сов несовершеннолетних» (пункт 6 ст. 7 Закона 
№ 51-Гд). вводя данную категорию, региональ-
ный законодатель даже не руководствуется кри-
терием финансовой нуждаемости гражданина. 
иными словами, несовершеннолетний ребенок 
из вполне обеспеченной семьи и его законные 
представители имеют право на получение бес-
платной юридической помощи фактически по 
всем гражданско-правовым вопросам, в отличие 
от инвалида I группы или пенсионера, финансово 
остро нуждающихся. 

Получается, что региональный законодатель, 
c одной стороны, вводя «расширенное» право 
отдельных категорий на получение бесплат-
ной юридической помощи по всем гражданско-
правовым вопросам, казалось бы, предоставляет 
новое социальное благо и, следовательно, при-
носит благо всему обществу, a c другой стороны, 
этим благим намерением ущемляются права 
других социально незащищенных категорий на 
получение бесплатной юридической помощи по 
всем вопросам гражданского законодательства.

вышеназванная формулировка, закрепленная 
в абз. 11 части 4 ст. 7 Закона № 51-Гд («по всем 
вопросам гражданского законодательства, не свя-
занным с предпринимательской деятельностью»), 
влечет новые коллизии.

например, Закон № 51-Гд не урегулиро-
вал вопрос в части оказания бесплатной юри-
дической помощи гражданам в случае бан-
кротства физических лиц, в связи с чем возни-
кают спорные ситуации. ведь понятие «граж-
данское законодательство» – довольно широкая 
сфера. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «o несостоятельности (банкротстве)» 
принят в соответствии c ГК рФ [8]. b таком 
случае, исходя из прямого толкования Закона 

№ 51-Гд, правозащитник должен оказывать бес-
платную юридическую помощь по вопросу бан-
кротства физических лиц.

 однако анализ природы банкротства физи-
ческих лиц, Арбитражного процессуального 
кодекса рФ [9] и научных статей [26; 42] при-
водит к иному мнению по вопросу обязанно-
сти Госюрбюро оказывать бесплатную помощь 
в виде представительства интересов несосто-
ятельного должника в арбитражном процессе, 
например. Под представлением интересов пони-
мается консультирование, составление докумен-
тов, ходатайств и др., участие в судопроизвод-
стве. Порядок признания гражданина банкро-
том регулируется АПК рФ. дела о банкротстве 
подсудны арбитражным судам (ч. 1 ст. 33 ФЗ «о 
несостоятельности (банкротстве)»). согласно 
пункту 1 части 1 ст. 2 АПК рФ «задачами судо-
производства в арбитражных судах являются: 
защита нарушенных или оспариваемых прав и 
законных интересов лиц, осуществляющих пред-
принимательскую и иную экономическую дея-
тельность» [1].

иными словами, вопросы процедуры банкрот-
ства иП в классификации юридических правоот-
ношений относятся к экономической (хозяйствен-
ной) деятельности по управлению имуществом, a 
не к категории гражданских правоотношений, где 
реализуются права и обязанности, направленные 
на удовлетворение потребностей физического 
лица. субъектом в процедуре банкротства явля-
ется гражданин, выступающий в качестве хозяй-
ствующего субъекта, a не субъекта классических 
гражданских правоотношений. 

Признание гражданина банкротом имеет, как 
ни крути, экономическую выгоду, некую стои-
мость, выраженную в денежной форме (в том 
числе возможность избежать уплаты долгов), но 
не защиту нарушенных или оспариваемых прав 
и законных интересов. требование кредитора 
исполнить добровольно принятое на себя долж-
ником обязательство нельзя считать нарушением 
прав последнего. Эмоциональное же состояние 
должника, к тому же основанное, прежде всего, 
на материальной выгоде от банкротства, в расчёт 
принимать нельзя. К тому же «односторонний 
отказ от исполнения обязательства не допуска-
ется» (ст. 310 ГК рФ). 

Юрисконсульт Госюрбюро является профес-
сиональным советником по правовым вопросам 
в сфере гражданского законодательства: 
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а) участвует в качестве представителя в граж-
данском судопроизводстве; 

б) представляет интересы доверителя в орга-
нах власти, общественных объединениях 
и иных организациях c целью защиты кон-
ституционных прав граждан. 

Принятие же на себя юрисконсультом 
Госюрбюро поручения c исключительно эконо-
мической выгодой не отвечает публичным инте-
ресам и балансу прав и законных интересов 
участников экономического оборота, противо-
речит целям бесплатной юридической помощи. 
Можно лишь посочувствовать тем гражданам, 
которые дали в долг (зачастую беспроцентно), 
a в результате банкротства должника утратили 
свои деньги. Закон № 51-Гд не содержит прямого 
ответа по вопросу оказания бесплатной юриди-
ческой помощи в случае банкротства физиче-
ских лиц. Значит, этот законодательный пробел 
необходимо устранить. на наш взгляд, следует 
вообще исключить фразу «по всем вопросам 
гражданского законодательства», ведь она порож-
дает немало проблем на практике. 

К тому же финансирование Госюрбюро, a 
также адвокатов, участвующих в государствен-
ной системе оказания бесплатной юридической 
помощи, не беспредельно. Это выражается в 
нехватке кадровых единиц в штатном расписании 
Госюрбюро, например, на самару (город с более 
чем миллионным населением) приходится всего 
5 ставок юрисконсультов, а на адвокатов на всю 
самарскую область в 2020 году было выделено 
63 600 руб., в 2021 году – 122 010 руб., в 2022 
году – 62 010 руб. Капля в море.

Аналогичные проблемы возникают и в других 
странах, например, в Казахстане [27].

скудное государственное финансирование 
делает нереальной и невозможной реализацию 
права каждого гражданина на представительство 
его интересов в судебном заседании, поскольку 
это очень трудоемкая работа, требующая колос-
сальных временных и нервных затрат. К тому же 
специалисты, работающие в ограниченном коли-
честве, физически не могут присутствовать на 
судебных заседаниях c каждым обратившимся 
заявителем. 

одним из критериев при рассмотрении зако-
нопроектов в сфере оказания бесплатной юри-
дической помощи выступает как раз наличие 
или отсутствие финансирования на реализацию 
закона. так, при рассмотрении законопроекта 

№ 864463-7 o расширении перечня оснований 
на получение бесплатной юридической помощи 
и внесении изменений в ФЗ № 324, Комитет 
Государственной думы по государственному 
строительству и законодательству принял реше-
ние об отклонении законопроекта по причине 
того, что «внесение изменений в части расшире-
ния случаев оказания бесплатной юридической 
помощи приведет к дополнительной финансо-
вой нагрузке для бюджетов субъектов российской 
Федерации и неизбежному увеличению их рас-
ходных обязательств» [14]. Законопроект был 
отклонен Государственной думой. однако по 
необъяснимым причинам вопросы дефицита 
финансирования не учитываются при расшире-
нии оснований на получение бесплатной юриди-
ческой помощи в самарской области.

нельзя не упомянуть o Постановлении 
Правительства самарской области от 16 октя-
бря 2012 г. № 527 «об утверждении Порядка 
оказания бесплатной юридической помощи в 
самарской области» [12]. данным Порядком 
оказания бесплатной юридической помощи в 
самарской области (далее – Порядок) утверж-
ден образец заявления для обращения граждан 
за получением бесплатной юридической помощи, 
перечень документов, подтверждающих право 
на получение бесплатной юридической помощи. 

Порядок во многом дублирует ФЗ № 324 и 
Закон № 51-Гд (перечисление категорий граж-
дан и случаев оказания бесплатной юридиче-
ской помощи). Подобное дублирование бес-
смысленно по своей юридической природе, ведь 
продублированные нормы законодательства 
имеют более высокую юридическую силу, чем 
Постановление № 527. Кроме того, в Порядок 
приходится вносить изменения вслед за измене-
нием законов, при этом опять же дублируя зако-
нодательные изменения. создаётся впечатление, 
что авторы подобных подзаконных актов имити-
руют бурную работу перед своим начальством 
(одно дело – Порядок, состоящий из двух-трех 
страниц, и совсем другое дело – Порядок из сем-
надцати страниц). 

Правотворцы не успевают своевременно 
вносить изменения в текст сочиненного ими 
Порядка, a в результате получается разноголо-
сица, которая запутывает и правопримените-
лей, и граждан. допускаются и ошибки – нало-
жение текста, дублирование категорий и т. п. 
Причем всем ясно, что если бы текст Порядка 
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не дублировал тексты законов, то внесения изме-
нений с целью актуализации Порядка вообще не 
требовалось бы. 

Кроме того, Порядок содержит образец 
(форму) заявления на получение бесплатной 
юридической помощи, но не содержит образца 
(формы) заключения (пункт 10 Порядка) или уве-
домления (пункт 12), выдаваемых гражданину 
при отказе в получении бесплатной юридиче-
ской помощи или при непредставлении заявите-
лем необходимых документов [12].

на наш взгляд, необходимо на законодатель-
ном уровне утвердить соответствующую форму 
заключения и уведомления в интересах граждан.

в законодательстве отсутствует также поня-
тие злоупотребления бесплатной юридической 
помощью, что, c одной стороны, защищает права 
граждан, не ограничивая количество их воз-
можных обращений, a c другой – позволяет им 
обращаться чуть ли не еженедельно по одному 
вопросу. 

Причина же принятия нормативных актов 
наподобие Порядка состоит, на наш взгляд, в 
том, что их принимают кабинетные работники, 
не знающие реального положения вещей в той 
сфере правового регулирования, которую они 
якобы совершенствуют. так, проект анализируе-
мого Порядка нужно было отдать на заключение 
в Госюрбюро, оказывающее бесплатную юриди-
ческую помощь, ведь только эти юрисконсульты 
знают данную сферу правового регулирования 
изнутри и досконально. но, увы, их сделали 

лишь заложниками неудачного подзаконного нор-
мативного акта – Порядка [12]. 

если обобщить имеющуюся литературу, то 
одни авторы считают институт бесплатной юри-
дической помощи вполне эффективным [26; 28; 
43], другие же считают «эксперимент» по созда-
нию государственной системы оказания бесплат-
ной юридической помощи малоимущим гражда-
нам неудачным [20].

обращений граждан в Госюрбюро очень 
много, а его специалисты сидят на окладе, 
бюджет закладывается на год и никто не допла-
чивает за большое количество обращений граж-
дан, Госюрбюро не справляется с потоком людей. 
основные проблемы: нехватка специалистов и 
финансирования. У адвокатов оплата услуг про-
исходит по факту, но тоже через госюрбюро, и 
только в рамках заложенного бюджета, состав-
ляющего всего лишь около 60 тысяч на 2020 год.

Подводя итог, можно отметить, что реги-
ональное законодательство в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи (на примере 
самарской области) совершенствуется, однако 
далеко не всегда вносимые изменения улучшают 
правовое регулирование. на наш взгляд, законо-
дательные изменения должны быть нацелены на 
то, чтобы заставить работать в полной мере уже 
имеющиеся механизмы, a не стремиться поро-
дить новые правоотношения в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи, лишь усугу-
бив ситуацию созданием новых проблем право-
применения, не урегулировав прежние.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИНСТИТУТА 
ВЫБОРНОСТИ ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Аннотация. Проводится анализ истории развития института выборов глав муници-
пальных образований в российском законодательстве, характеризуется значение изменений 
этого института, внесенных федеральными законами в 2014, 2015 годах, восприятие и критика 
этих законодательных реформ в научном сообществе. Рассматриваются положительные 
и отрицательные оценки практической реализации института, статистика применения 
различных моделей выборов глав местного самоуправления. Приводятся конструктивные 
предложения ученых по изменению норм действующего законодательства, увеличению 
общественного контроля. Предлагается совершенствовать институт выборности глав через 
региональное правотворчество, в том числе с привлечением политических партий. Каждый 
способ формирования глав местного самоуправления должен рассматриваться с конкретно-
исторических позиций и даже личностных характеристик претендентов, особенно в условиях 
внешних и внутренних вызовов.

Ключевые слова: местное самоуправление; прямые выборы; главы муниципальных 
образований; конкурсная модель избрания должностных лиц.

PoZIN V.G.
SoSHNIKoV V.V.

HISToRy oF CREATIoN AND LIMITATIoN oF THE INSTITuTIoN  
oF ELECTIoN oF HEADS oF MuNICIPALITIES

The summary. The article analyses the history of direct elections of local administration heads 
in Russia. The paper characterizes the aforementioned institution’s changes throughout the years, 
their perception and scientific criticism. Positive and negative feedback on the implementation of 
the institution in different regions of Russia, overall statistics are observed. The author summarizes 
constructive suggestions for the institution’s development, determining that regional law-making 
and participation of political parties should be actively used. Each method of forming the heads of 
local self-government should be considered from a specific historical position and even the personal 
characteristics of the applicants, especially in the face of external and internal challenges.

Key words: local self-government; direct elections; local administration heads; contest selection 
of officials.
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в структуре органов местного самоуправле-
ния должность главы муниципального образова-
ния является ключевой [20; 21; 23; 33; 35; 37; 38].

Конституционными основами местного самоу-
правления в российской Федерации служат статья 
12 и глава 8 Конституции рФ, а также ратифи-
цированная россией «европейская Хартия мест-
ного самоуправления», которая в статье 1 при-
звала участников Хартии «признать принцип 
местного самоуправления во внутреннем зако-
нодательстве и, по возможности, в Конституции 
государства» и установила: «Под местным самоу-
правлением понимается право и реальная способ-
ность органов местного самоуправления регла-
ментировать значительную часть публичных дел 
и управлять ею, действуя в рамках закона, под 
свою ответственность и в интересах местного 
населения» [9].

в 1991 году верховным советом рсФср был 
принят Закон рФ от 06 июля 1991 года № 1550-1 
«о местном самоуправлении в российской 
советской Федеративной социалистической 
республике» [5], который установил единствен-
ный на тот момент порядок избрания высшего 
должностного лица местного самоуправления – 
путем всеобщих прямых и равных выборов. в то 
время даже директоров заводов и фабрик стали 
избирать на собраниях коллективов, причем на 
первом месте стояла далеко не квалификация 
избранника, необходимая на данной должности, 
а некие другие качества претендента в сочетании 
со множеством случайных факторов и «эффек-
том толпы». 

с принятием в 1995 году Федерального закона 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» про-
цедура избрания главы муниципального образо-
вания претерпела изменения: закон содержал дис-
позитивную норму, аналогичную Федеральному 
закону «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации» 
от 2003 года (далее – Федеральный закон № 131) 
[1].

Федеральный закон № 131 на момент изда-
ния закрепил два возможных способа избрания 
главы муниципального образования – непосред-
ственно населением на муниципальных выборах 
либо представительным органом муниципального 
образования из своего состава.

После этого порядок изменялся дважды 
– Федеральным законом от 2011 года норма 

дополнялась особым способом избрания главы 
муниципального образования в поселении с чис-
ленностью жителей не более 100 человек – на 
сходе граждан [2], а уже Федеральным законом от 
2015 года вводился полноценный третий способ 
избрания – представительным органом муници-
пального образования из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса [3]. 

Конкурсный порядок избрания глав муници-
пального образования существует еще с 2007 
года: в соответствии с измененной тогда ста-
тьей 4 Закона «о ЗАто» глава местной админи-
страции ЗАто избирается по конкурсу, причем 
конкурсная комиссия формируется не только из 
представителей самого муниципалитета и субъ-
екта российской Федерации, но также из пред-
ставителей федерального органа исполнительной 
власти либо государственной корпорации по роду 
деятельности ЗАто [6]. 

Примечательно, что законопроект, впослед-
ствии ставший вышеупомянутым Федеральным 
законом от 2015 года, неоднократно подвергался 
критике ученых, публичных политиков и обще-
ственных деятелей. особенно ценный анализ 
муниципальной реформы 2014-2015 годов пред-
ставлен публикациями н.А. Бобровой [13; 14; 15; 
16; 17], А.н. Костюкова [26; 27; 28; 29] и других.

статья н.А. Бобровой и А.А. иванова 
«ответственность государственной власти за 
реформу местного самоуправления (на при-
мере самарской области)» по итогам 2020 года 
заняла I место во всероссийском конкурсе статей 
преподавателей вузов, объявленном журналом 
«Муниципальная служба: правовые вопросы» и 
Курским государственным университетом [18]. 
несомненный интерес представляет их же глава 
в коллективной монографии «Конституционное 
право россии» [19, стр. 422-434].

Конкурсную модель называли «советской» 
[30, стр. 134], а процесс назначения членов кон-
курсной комиссии характеризовали как возрожде-
ние государственного управления на местах, под-
мену местного самоуправления местным управ-
лением, встроенным в государственную власть 
[39, стр. 44].

Последняя характеристика объясняется дей-
ствующим и на настоящий момент императив-
ным требованием федерального законодатель-
ства: в наиболее крупных муниципальных обра-
зованиях половина членов конкурсной комиссии 
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назначается представительным органом соответ-
ствующего муниципального образования, другая 
же половина – высшим должностным лицом 
субъекта российской Федерации, что можно рас-
сматривать как фактически узаконенное вмеша-
тельство государственной власти в организацию 
местного самоуправления.

Между 2011 и 2015 годами федеральный 
законодатель внес не менее важное изменение 
в законодательство о местном самоуправлении 
– Федеральный закон от 2014 года (далее ФЗ 
№ 136) передал субъектам рФ полномочие уста-
навливать порядок избрания глав муниципаль-
ных образований в региональном законодатель-
стве [4]. 

статью 12 Конституции рФ, гласящую о само-
стоятельности и независимости местного само-
управления (далее – МсУ), невхождении орга-
нов МсУ в систему органов государственной 
власти, ФЗ № 136 ловко нивелировал. По сути, 
данный Закон, не меняя текста Конституции, 
создал легальную основу прямого вмешатель-
ства органов государственной власти субъектов 
российской Федерации в процесс формирования 
органов власти МсУ. Каким образом это уда-
лось? Мы имеем дело с гениальной юридической 
формулой имитации и мистификации МсУ под 
видом его реформы, реальные цели которой кар-
динально отличаются от словесно провозглаша-
емых целей и всей риторики, сопровождающей 
реформу МсУ.

выражением несогласия общественности с 
новеллами, внесенными в порядок избрания 
главы муниципального образования, а также 
с непрямым порядком формирования пред-
ставительных органов МсУ стало обраще-
ние группы депутатов Государственной думы в 
Конституционный суд российской Федерации. 
в Постановлении от 1 декабря 2015 г. № 30-П 
Конституционный суд в том числе разъяснил, 
что замена в законах субъектов российской 
Федерации всеобщих прямых выборов глав 
крупных муниципальных образованиях (верх-
него территориального уровня) непрямыми 
способами избрания не противоречит поло-
жениям Конституции [7]. судья Александр 
Кокотов в особом мнении отметил, что «субъекты 
российской Федерации получили действенное 
средство влияния на подбор глав муниципальных 
районов и городских округов» [7].

таким образом, с 2015 года законом субъекта 

российской Федерации может устанавливаться 
несколько вариантов избрания глав муниципаль-
ных образований: только конкурсной комиссией, 
только представительным органом из своего 
состава, только на муниципальных выборах, а 
также сочетания этих трех подходов. однако 
большинство субъектов российской Федерации 
своими законами существенно ограничили 
прямое избрание глав муниципальных образова-
ний, и конкурная модель по определению оказа-
лась для губернаторов наиболее предпочтитель-
ной.

К 2019 году доля муниципалитетов уровня 
«город-район», сохранивших прямые выборы 
главы муниципалитета, составила всего 12,4 
процента [8]. в 2020 году, согласно положениям 
уставов муниципальных районов, на прямых 
выборах избирались 13,43% глав (214 из 1593), 
согласно уставам городских округов – 6,75% глав 
(42 из 622), причем в городских округах – адми-
нистративных центрах субъектов – 9,09% глав 
(7 из 77); абсолютное же большинство уставов 
предусматривало конкурсную систему – 54,80% 
(873), 73,79% (459), 59,74% (46) соответственно; 
прочие уставы закрепляли избрание главы муни-
ципального образования из депутатов представи-
тельного органа. несмотря на прошедшие шесть 
лет с момента изменений в законодательстве, до 
настоящего времени не сформировалась единая 
или хотя бы преобладающая оценка результатов 
муниципальной реформы 2014-2015 гг.

так, А.А. Амиантов, рассматривая проблему 
отмены прямых выборов на основе процедуры 
избрания мэра сургута, приходит к выводу о про-
дуктивном влиянии конкурсной модели на само-
стоятельность местного самоуправления: в усло-
виях доминирования одной компании среди эко-
номики всего субъекта, а также при общей сла-
бости института региональных и федеральных 
политических партий, прямые выборы главы 
муниципального образования могли бы приво-
дить к фактически «частному» местному самоу-
правлению [12, стр. 20].

М.в. Михайлова и и.А. Пибаев по результа-
там анализа практической реализации института 
в Кировской области отмечают, что в таком кон-
тексте интересы населения и непосредственных 
представителей (избранных на прямых выбо-
рах) противопоставляются интересам руковод-
ства субъекта, нацеленного на создание подкон-
трольного местного самоуправления [34, стр. 34].



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

97

в то же время П.М. Курдюк, в.А. очаковский, 
Г.с. Лихолатов считают непрямой, «конкурс-
ный» способ избрания главы муниципального 
образования наиболее рациональным, учитывая 
существенную экономию бюджетных средств и 
меньшими временными затратами [30, стр. 135]. 
Между тем, А.Г. Быкова еще в 2016 году при-
водила доводы об отсутствии целесообразности 
в экономии бюджетных средств ценой отмены 
прямых избирательных процедур, обращала вни-
мание на фактическое «встраивание» глав муни-
ципальных образований во властную вертикаль, 
подчиненность высшим должностным лицам 
субъектов [22, стр. 22].

Э.Ю. Майкова и е.в. симонова заявляют о 
неоднозначности оценок такой муниципальной 
практики, приводят анализ мнений противопо-
ложных сторон спора без выражения единой 
позиции [31, стр. 88].

Учеными также приводятся конструктив-
ные предложения по реформированию текущего 
состояния института конкурсных выборов, что 
представляется наиболее важным с практической 
точки зрения. так, К.и. Корсун предлагает сохра-
нить конкурсную модель с измененным порядком 
формирования комиссий: половина членов назна-
чается представительным органом, половина 
выбирается населением [25, стр. 25]. К схожим 
выводам приходит и е.Г. Конышева, считающая 
необходимым ослабить влияние региональных 
властей путем введения форм общественного 
контроля над конкурсными процедурами [24].

После того как фигура высшего должностного 
лица муниципального образования стала обяза-
тельной в структуре его органов, вопрос заклю-
чается в том, кто же реально возглавляет испол-
нительную власть – глава муниципального обра-
зования, избранный населением, или назначен-
ный по конкурсу глава администрации. 

в первом случае высшее должностное лицо 
непосредственно исполняет функции главы адми-
нистрации или назначает последнего, являясь 
реальной исполнительной властью, а во втором – 
он совмещает полномочия председателя предста-
вительного органа и является номинальной власт-
ной фигурой, поскольку исполнительная власть 
– у главы администрации.

в последнем случае глава администрации, 
неформально именуемый, по-западному, сити-
менеджером, встраивается в вертикаль исполни-
тельной власти. Более того, административная 

вертикаль в этом случае едина и нет никакой 
разницы, государственная это исполнительная 
власть или муниципальная [10, стр. 20]. Главы 
администраций муниципалитетов при такой 
схеме, опробованной во многих муниципали-
тетах после принятия Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации» [1], напрямую подчиня-
ются главе субъекта российской Федерации. 

 соответственно, в первом случае глава города 
(глава администрации) несёт политико-правовую 
ответственность перед избирателями, населением 
соответствующей территории, а во втором – он 
юридически подконтролен и подотчётен предста-
вительному органу соответствующего муниципа-
литета, а фактически – главе соответствующего 
субъекта российской Федерации (главе респу-
блики, губернатору, главе правительства, главе 
администрации субъекта российской Федерации).

в результате практики реализации ФЗ № 136, 
которую можно назвать реформой местного само-
управления россия образца 2014 года, местное 
самоуправление в россии фактически похоро-
нено, а учебники муниципального права можно 
попросту выбросить [13, стр. 30; 15, стр. 115].

и многие настоящие учёные интуитивно чув-
ствовали эту тенденцию, ведь большинство из 
них давно указывали на «наличие государствен-
ного произвола (централизации) в отношении 
местного самоуправления, ими аргументирова-
лась необходимость более оптимальной модели 
взаимоотношений органов государства и органов 
местного самоуправления, основанной на сохра-
нении единства государственной власти и макси-
мальном учёте интересов муниципальных обра-
зований» [32, стр. 112].

Подчёркивая дуалистический характер муни-
ципальной власти, А.Ф. Малый и в.в. Гулина 
приходят к выводу, что лежащие в основе 
децентрализации принципы должны получить 
нормативно-правовое оформление, и анализи-
руют следующие принципы: функциональной 
самостоятельности, функционального взаимо-
действия, организационной самостоятельно-
сти, организационного взаимодействия, финан-
совой и экономической самостоятельности, 
финансово-экономического взаимодействия [32, 
стр. 112]. Как видим, данными авторами предло-
жена гибкая и реалистичная модель взаимодей-
ствия МсУ и государственной власти, где нет 
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крайностей ложно понятой независимости друг 
от друга, как и другой крайности – полного отри-
цания МсУ и замены его на местное управление 
как третий уровень государственного управления 
после федерального и регионального. 

Блестяще изложил соотношение МсУ и госу-
дарственной власти с.А. Авакьян, который, по 
сути, предвосхитил конституционную реформу 
2020 года: «(…) в обеспечении народовластия 
государственная власть и местное самоуправле-
ние представляют собой неразрывное целое» [11, 
стр. 16]. и далее он подчёркивает, что «государ-
ственная власть и муниципальная власть явля-
ются разновидностями единой публичной власти 
народа в российской Федерации. на сегодня 
отнесение муниципальной власти к публичной 
власти никем не оспаривается» [11, стр. 18]. 
Анализируя сомнения по поводу разделения пол-
номочий между представительными и исполни-
тельными органами МсУ («к чему делить; и нет 
тех, между кем делить…»), с.А. Авакьян утверж-
дает, что «такие подходы к местному самоуправ-
лению в немалой степени отражают те иллю-
зии, которые были при ратовании за него (…). 
не используя категорию «разделение властей» 
применительно к МсУ, реально Закон № 131-ФЗ 
закрепляет полномочия за этими органами. (…) 
Законодатель исходит из того, что есть и должна 
быть чётко обозначенная компетенция именно 
представительного органа муниципального обра-
зования» [11, стр. 20].

выводы. Подводя итог, отметим, что эко-
номическая сторона проведения выборов не 
должна возвышаться над практическим значе-
нием прямой демократии – даже с учетом огра-
ниченности местных бюджетов; вопросы вза-
имодействия региональной и муниципальной 
власти в пределах компетенции последней могут 

и должны решаться без использования подчине-
ния, «административного ресурса», в рамках ком-
промиссных решений, что обусловлено самой 
природой местного самоуправления. в условиях 
последовательной отстраненности федерального 
законодателя от определения критериев необхо-
димости прямых выборов, а также маловероят-
ности введения общественного участия в кон-
курсных процедурах, представляется необходи-
мым менять законы субъектов в сторону боль-
шей демократизации, предоставления альтерна-
тивных способов избрания, что в свою очередь 
требует развития института политического пред-
ставительства, партийности в законодательных 
(представительных) органах.

однако нельзя не учитывать того обстоятель-
ства, что прямые выборы являются для многих 
кандидатов (а затем и для избранных мэров) про-
воцирующим фактором глубокого погружения в 
политику (политическую риторику и популизм) 
вместо глубокого погружения в конкретные функ-
ции МсУ (проблемы ЖКХ, внутриквартальных 
дорог, благоустройства дворов, муниципальных 
поликлиник и т.д.). К власти зачастую рвутся 
«денежные мешки» и руководители градообра-
зующих предприятий на территории МсУ, пре-
вращая всю территорию МсУ в свою вотчину. 

таким образом, отсутствие единого взгляда на 
муниципальную реформу 2014-2015 годов, равно 
как и конституционную реформу 2020 года, впи-
савшую органы МсУ в единую систему публич-
ной власти, вполне закономерно, ибо однознач-
ной оценки здесь и не может быть. Каждый 
способ формирования глав МсУ должен рассма-
триваться с конкретно-исторических позиций 
и даже личностных характеристик претенден-
тов, особенно в условиях внешних и внутренних 
вызовов и угроз. 
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gambling are considered from the point of view of their significance for criminal law regulation. The 
author's generalized definition of the concept of "gamble" is given.
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в настоящее время российская Федерация 
активно противодействует незаконному игор-
ному бизнесу. несмотря на то, что с 2009 года 
на законодательном уровне игорная деятельность 
вне специализированных зон запрещена, в след-
ственной и судебной практике все чаще встреча-
ются дела, связанные с организацией и проведе-
нием нелегальных азартных игр на территории 
нашей страны. на протяжении всего развития 

человечества игры являлись распространённым 
видом общественного досуга. со временем для 
одних членов общества они продолжили быть 
просто развлечением, для других стали высо-
кодоходным бизнесом. А.в. Матин справедливо 
отмечает, что азартные игры сочетают в себе эле-
менты, приводящие к возникновению сильных 
душевных волнений: риска, вероятности полу-
чения большого материального вознаграждения, 
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состязательности и т.д. [21]. 
двойственная природа азартных игр, их спо-

собность удовлетворять не только материальные 
и иные потребности человека, но и вызывать 
пагубные расстройства психики, диктует необ-
ходимость взвешенного подхода к их правовому 
регулированию. Хорошо известно разрушитель-
ное влияние азартных игр на всю судьбу чело-
века, в частности, из литературных произведе-
ний Ф.М. достоевского, который сам был азарт-
ным игроком, о чем очень красочно и с большой 
болью писала в своих воспоминаниях его жена 
Анна сниткина [8; 11; 12]. Актуальность рас-
сматриваемой проблематики состоит в том, что 
злоумышленники, несмотря на государствен-
ный запрет, продолжают осуществлять деятель-
ность, маскирующую игорную и в связи с этим 
не подпадающую под состав преступления, 
предусмотренный ст.171.2 УК рФ [18, стр. 455-
456]. вопрос о нормативном определении поня-
тия «азартной игры» имеет важнейшее значение 
для квалификации, а имеющиеся в нем пробелы 
позволяют злоумышленникам уходить от уго-
ловного наказания. в настоящей статье предла-
гается исследование содержания понятия «азарт-
ная игра» и его отражение в российском законо-
дательстве.

Целесообразно начать анализ с этимологии 
слова «азарт» впервые его употребление относят 
к Петровской эпохе в форме «газард», что напря-
мую указывает на немецкие или французские 
корни (hasard – шанс, риск, везение) [25]. Как 
известно, именно Петр Первый уделял серьезное 
внимание анализу и правовой регламентации раз-
личных сторон общественной жизни [16; 17; 22; 
24], будучи сам азартным человеком. Это также 
подтверждается тем, что в дореволюционных 
указах, таких как: «о запрещении азардныхъ игръ 
и о дозволении играть в дворянскихъ домахъ для 
препровождения времени и не на большия суммы 
въ ломберъ и прочия тому подобныя игры» (1761) 
[15], например, мы видим букву «д», а не «т». в 
научной литературе существует и другая версия 
о том, что в русском языке это слово появи-
лось от арабского «zahrt», что буквально обозна-
чает «чувство, возникающие при игре в кости» 
[7]. Эта версия, на наш взгляд, является более 
правдоподобной, так как в русском языке слово 
«азарт» имеет именно эмоциональный окрас, то 
есть чувство, подталкивающее человека на игру. 
словарь даля толкует его как вспыльчивость и 

задор [10]. 
в вышеупомянутом указе, хотя и использова-

лось впервые понятие «азартные игры», но его 
правовое содержание не раскрывалось. однако, 
проанализировав текст, можно прийти к выводу 
о том, что к азартным в то время относили кар-
точные игры (фаро, квинтич и т.д.), выигрыш в 
которых зависит непосредственно от случая. 

далее понятие «газардные игры» упомина-
ется в Уставе Благочиния 1782 года [6], в котором 
характеризуется азартная игра следующим обра-
зом – запрещается «играть картами или иным 
чем в игры основанные единственно на случае 
или газардные». то есть, в соответствии с доку-
ментом, азартной следует признавать абсолютно 
любую игру, в которой случай определяет побе-
дителя, причем, материальный выигрыш значе-
ния не имел. необходимо обратить внимание и 
на то, что содержание понятия немного расши-
ряется. Указывается на то, что она может быть 
не только карточная, но и подобные ей, к при-
меру, игра в кости или рулетка, которая на тот 
момент была уже довольно-таки распространена. 
такой понятийный аппарат сохраняется в право-
вых документах второй половины XVIII – начала 
XX вв. [13].

в досоветский период доктринальное понима-
ние азартных игр определялось узко: игры, выи-
грыш в которых определяется исключительно 
или в большей степени случаем. в советское 
же время понятие «азартная игра» начало вклю-
чать себя больше разновидностей игр. например, 
в соответствии с декретом снК от 11.08.1922 
«о разрешении частных заведений с неазарт-
ными играми» [5] не только игры в карты, но и 
лото были однозначно определены как азартные. 
далее, в Постановлении снК ссср «о закрытии 
игорных заведений» [4] от 8.05.1928 к ним была 
добавлена рулетка и все другие азартные игры 
независимо от наличия или отсутствия какого-
либо выигрыша. советское законодательство, так 
же как и дореволюционное, не содержало легаль-
ного определения азартных игр. 

впервые нормативное определение азартной 
игры появилось в налоговом кодексе рФ [1] с 
введением ФЗ от 27.12.2002 № 182-ФЗ [3] (утра-
тил силу 01.01.2004) главы 29 «налог на игорный 
бизнес» [9]. Звучало оно так: азартная игра – 
основанное на риске и заключенное между двумя 
или несколькими лицами, как физическими, так 
и юридическими, по правилам, установленным 
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игорным заведением, соглашение о выигрыше, 
исход которого зависит от обстоятельства, на 
наступление которого стороны имеют возмож-
ность оказывать воздействие.

обращаясь к действующему законодательству 
российской Федерации, первоначальное опре-
деление из налогового кодекса было воспроиз-
ведено в несколько изменённом виде в ФЗ от 
29.12.2006 № 244-ФЗ «о государственном регу-
лировании деятельности по организации и про-
ведению азартных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты рФ». в соот-
ветствии с п. 1 ст. 4, азартная игра – основан-
ное на риске соглашение о выигрыше, заключен-
ное двумя или несколькими участниками такого 
соглашения между собой либо с организатором 
азартной игры по правилам, установленным орга-
низатором азартной игры [2]. данное определе-
ние охватывает все больше категорий, попада-
ющих под исследуемое понятие. Помимо игр с 
материальным выигрышем добавляются: пари, 
лотереи, тотализаторы и букмекерские конторы.

в научной литературе обсуждаются иные под-
ходы, отличные от определения, данного в феде-
ральном законе. Хочется обратить внимание на 
известное в истории отечественной юриспру-
денции дело об игорном доме штабс-ротмистра 
Колемина, правозащитником в котором высту-
пал выдающийся судебный оратор своего вре-
мени А.Ф. Кони [19]. в своей заключительной 
речи он озвучил такие черты азартной игры: 
«основанная на случае; в ней расчет, извест-
ные математические соображения, ловкость и 
обдуманность не могут приводить ни к какому 
положительному результату. если и есть некото-
рые, как говорят, более или менее верные при-
меты в азартной игре, то это все-таки не изме-
няет характера игры, и она остается основан-
ной на случае, а не на расчете». с этим утверж-
дением согласны многие современные авторы, в 
том числе и А.Я. Антонович, и Г.Ф. Лукьяница, 
и А.в. Лохвицкий. да и с позицией А.Ф. Кони 
очень трудно не согласиться, ибо он всю свою 
жизнь служил «не лицам, и не себе, а делу» [23].

стоит заметить, что, говоря о случайной веро-
ятности выигрыша, нельзя забывать и о том, что 
признак «азартности» игре дает факт соглашения 
между двумя субъектами гражданских правоот-
ношений об оказании платных игровых услуг. в 
противном случае потеряется цель – непосред-
ственно обогащение, что стимулирует у игрока 

соответствующий уровень увлеченности. А при 
отсутствии второй стороны сделки, говорить о 
выигрыше вряд ли придется: его некому будет 
выплачивать, – а риск не будет основан на потере 
собственного имущества. 

Помимо этого, ряд исследователей отно-
сят к признакам азартной игры такое каче-
ство как «платность» [14,  стр.  145].  По 
мнению и.о. ивановой, А.А. Лихолетова и 
е.А. Лихолетова, чем выше уровень труднодо-
ступности, стоимости ставки и т.д. игры, тем 
сильнее азартные чувства игрока [20, стр. 60]. но 
также и организатор не будет брать на себя обя-
зательства по выплате выигрыша, пока игроком 
не будет сделана ставка. По действующему зако-
нодательству ставка представляет собой денеж-
ные средства, передаваемые участником азарт-
ной игры организатору в наличной форме или 
с использованием платежных карт и служащие 
условием участия в азартной игре. отсутствие 
признака платности в определении помогает зло-
умышленникам двойственно трактовать офици-
альное определение и маскировать деятельность 
под законную. в случае проверок со стороны 
правоохранительных органов, организаторы под-
польных игорных заведений заявляют, что игра 
осуществляется без оплаты (ставок), то есть под 
действующее в настоящее время определение 
«азартной» не попадает. 

игра, как таковая, формируется именно с 
правил, которые уже определяют: время про-
ведения, количество игроков, их способно-
сти, оборудование необходимое для проведения 
игры – образуют содержание игры. но, состав-
ляя содержание игры как таковой, правила ее не 
подменяют собой права и обязанности сторон 
игрового договора. обращаясь к нормам феде-
рального законодательства, мы видим, что пра-
вила устанавливает организатор. но взаимные 
права и обязанности игра порождает лишь в том 
случае, если она была организована и проводи-
лась на основе норм федерального законодатель-
ства, регламентирующего организацию и прове-
дение игр, в связи с чем любые азартные игры, 
проведенные вне законодательных рамок, не 
порождают ни обязанности выплатить выигрыш, 
ни обязанности погасить проигрыш. 

в связи со всеми вышеперечисленными фак-
тами, нормами и теоретическими воззрени-
ями ученых относительно современной право-
вой регламентации азартных игр на территории 
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российской Федерации, можно сделать вывод о 
том, что трактовка указанного явления прово-
дится при помощи признаков игры как социо-
культурного явления. среди них принято выде-
лять: платность, наличие имущественного инте-
реса, вероятностного исхода игры и заключа-
емого соглашения между участниками: номи-
нального или фактического. изложенное позво-
ляет предложить внести изменения в абз.1 ст.4 
ФЗ «о государственном регулировании деятель-
ности по организации и проведению азартных 
игр и пари и внесении изменений в некоторые 

законодательные акты российской Федерации» 
[2] в следующей редакции: «азартная игра – осно-
ванное на риске соглашение об оказании платных 
игровых услуг, заключенное двумя или несколь-
кими участниками такого соглашения между 
собой либо с организатором азартной игры, про-
водимой с соблюдением норм федерального 
законодательства». достоинством предлагае-
мой редакции является учёт признака платности 
любой азартной игры и отсутствие упоминания о 
выигрыше, поскольку его наступление не всегда 
является результатом игры. 
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К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕР В УСЛОВИЯХ CoVID-19

Аннотация. Проводится анализ правового регулирования процедур, связанных с 
проведением профилактических мер в условиях Covid-19. Формулируется вывод о том, что 
вопросы, связанные с пандемией, не могут регулироваться упрощенными методами, а меры 
по борьбе с этим заболеванием должны носить избирательный характер, так как поголовная 
вакцинация населения ведет к манипулированию гражданскими массами под угрозой наказания 
или лишения каких-либо социальных благ.

Ключевые слова: коронавирусная инфекция; пандемия; вакцинация; медицинская помощь.
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oN THE ISSuE oF LEGAL REGuLATIoN oF PREVENTIVE MEASuRES IN 
THE CoNDITIoNS oF CoVID-19

The summary. The article analyzes the legal regulation of procedures related to the 
implementation of preventive measures in the conditions of Covid-19. The conclusion is drawn that 
issues related to the pandemic cannot be regulated by simplified methods, and measures to combat this 
disease should be selective, since the general vaccination of the population leads to the manipulation 
of the civilian masses under the threat of punishment or deprivation of any social benefits.
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вопросы, связанные с правовым регулирова-
нием процедур, проводимых в отношении насе-
ления россии достаточно актуальны на сегод-
няшний день. Мы живем в век перемен, и, недо-
сказанность, или неверное толкование происхо-
дящих в нашей жизни процессов может привести 
к плачевным результатам. Как никогда, в настоя-
щее время граждане должны понимать суть про-
исходящих событий, и, задача юристов заклю-
чается в том, чтобы дать правильное разъясне-
ние тех законов, подзаконных и иных норматив-
ных актов, которые сейчас принимаются в госу-
дарстве. 

в марте 2020 года всемирная организация 
Здравоохранения признала, что последствия 
нового заболевания коронавирусной инфекцией, 
а также последствий этого заболевания, достигло 
пандемического пика, что повлекло за собой ряд 
ограничений. необходимо сразу оговориться, что 
объявление пандемии воЗ не влечет за собой 
юридических последствий, поскольку в соответ-
ствии с законодательство российской Федерации 
все законодательные нормы должны приниматься 
соответствующим образом. тем не менее, данное 
объявление послужило основанием для приня-
тия мер по защите населения от распростране-
ния коронавирусной инфекции. на государствен-
ном уровне были предприняты не только систем-
ные, но и оперативные меры по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции [8; 
11; 12; 13; 14; 16; 28; 30]. и в первую очередь, 
кроме мер личной защиты (маски, перчатки), к 
таким мерам относится вакцинация населения. 

Меры по вакцинации, принимаемые в 2021 
году органами государственной власти, мест-
ными органами власти, с позиции всеобщей вак-
цинации неизбирательны, поскольку вакцинация 
от covid-19, набирает масштабы и во многих слу-
чаях происходит, например, под угрозой увольне-
ния, или отстранения от работы без сохранения 
заработной платы, или иных способов принуж-
дения к вакцинированию. Проанализируем неко-
торые нормы, на основании которых происходит 
ограничение прав и свобод граждан.

в своем выступлении от 26.05.2021 года 
Президент россии в.в.Путин сказал, что вак-
цинация относится к необходимым мерам, тем 
не менее, данная процедура, как обязательная – 
недопустима.

одним из приоритетных принципов, содержа-
щихся в ст.4 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «об осно-
вах охраны здоровья граждан в российской 
Федерации» [2], является принцип соблюде-
ния и обеспечения прав граждан российской 
Федерации при оказании медицинской помощи, 
включая все возрастные категории населения и, 
обеспечение гарантий, связанных с этими пра-
вами. также, ст. 5 данного Федерального закона 
говорит о проведении медицинских мероприятий 
с учетом соблюдения не только российского, но 
и международного законодательства по защите 
прав граждан.

в п.2 ст.6 этого же Федерального закона ука-
зывается на необходимость оказания медицин-
ской помощи в случаях заболевания с учетом 
его физических особенностей, это означает, что 
вакцинация, как мера медицинского характера 
не может нести масштабный характер в отноше-
нии всего населения, поскольку у разных людей 
существуют различные, в том числе паталоги-
ческие заболевания, а также, физические откло-
нения от стандартов здоровья. Кроме того, при 
проведении вакцинации населения должна быть 
соблюдена четкая правовая регламентация в 
отношении информированности по следующим 
вопросам:

1. состояние иммунитета пациента на момент 
проведения вакцинации (иммунограмма);

2. наличие заболеваний, препятствующих 
проведению процедуры;

3. разъяснение по содержанию состава вак-
цины и последствий ее применения для 
конкретного человека;

4. сертификат качества вводимого препарата;
5. сведения о производителе препарата 

(лицензия, выписка из еГрЮЛ/еГриП);
6. документы о допуске и аккредитации 

фирмы;
7. Заключение терапевта о возможности про-

ведения вакцинации;
8. страховые гарантии по возмещению 

ущерба, причиненного применением пре-
парата;

9. ответственность за обеспечение гарантий 
(п. 2 ст.9 ФЗ);

10. наличие лицензии медперсонала на прове-
дение вакцинации (медицинская книжка, 
допуск к работе) и т.д.

Это далеко не весь перечень вопросов, тре-
бующих разъяснения перед проведением вак-
цинации, поскольку они затрагивают личность 
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гражданина, его правосубъектность, и, не 
должны быть сведены к упрощенным моделям.

нарушение прав гражданина, допускаемое 
вследствие правовой некомпетентности не может 
иметь место. 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (далее – ФЗ № 52-ФЗ) [3], а также 
Федеральным законом от 17.09.1998 № 157 «об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
(далее – ФЗ № 157-ФЗ) [4], на который так любят 
ссылаться работодатели и уполномоченные лица 
в своих предписаниях также требуют правового 
разъяснения. 

так, ст. 35 ФЗ № 52 ФЗ носит скорее блан-
кетный характер, поскольку отсылает для озна-
комления к другим нормативно-правовым актам, 
например, Федеральному закону «об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней» от 
17.09.1998 № 157-ФЗ и, принимаемых на осно-
вании этого закона, иных нормативно-правовых 
актов. Здесь важно разобраться, что же понима-
ется под иммунопрофилактикой инфекционных 
заболеваний. в самом Федеральном законе ука-
зано что под иммунопрофилактикой понимается 
ряд профилактических мероприятий, которые 
могут осуществляться для предупреждения, либо 
ограничения распространения, или ликвидации 
инфекций при помощи проведения прививок. 
отсюда следует, что основной способ борьбы с 
инфекциями, в том числе вирусными является 
прививка, т.е. введение в организм иммунобио-
логических препаратов для выработки антител. 
данные профилактические процедуры прово-
дятся совместно органами государства и субъ-
ектов федерации.

в российской Федерации перечень противопо-
казаний содержится в МУ 3.3.1.1095—02, основ-
ным из которых считается сильная аллергическая 
реакция или поствакцинальное осложнение от 
предыдущей прививки. 

Кроме того, исследуя вопрос, связанный с 
отстранением от работы не привитого работ-
ника, на основании указанных выше докумен-
тов, а также абз.8 ч.1 ст.ст. 76 трудового кодекса, 
на которую ссылаются специалисты роструда, 
необходимо отметить, что перечень оснований, 
по которым работник может быть отстранен от 
работы содержится в ст. 76 трудового кодекса, и 
прямых указаний об отстранении не вакциниро-
ванного работника там нет.

Мы не стремимся умалить важность профи-
лактических мер в борьбе с заболеванием, но 
следуя закону пытаемся проанализировать и 
выстроить логическую цепочку для грамотного 
решения насущных проблем. 

основной закон, который регулирует нашу 
правосубъектность это Конституция российской 
Федерации. обратимся к статье 56 Конституции 
рФ, в которой, в п. 3 перечислены, на наш 
взгляд, важные для сегодняшнего положения 
в обществе статьи: 20, 21, которые не под-
лежат ограничению, кроме условий Чс. Эти 
статьи определяют не только наше естествен-
ное право на жизнь (ст.20), но, как мы можем 
видеть, и нашу фактическую защищенность. в 
рамках исследования нас интересует п.2 ст.21 
Конституции рФ, в котором четко установлено, 
что: «никто не должен подвергаться насилию, 
пыткам, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или нака-
занию. никто не может быть без добровольного 
согласия подвергнут медицинским, научным или 
иным опытам». Любой гражданин перед прове-
дением процедуры должен подписать предложен-
ный ему бланк добровольного согласия на про-
ведение указанной процедуры, и, таким обра-
зом, поставив в нем свою подпись, гражданин 
снимает ответственность с врача, проводившего 
процедуру, за последствия, в том числе леталь-
ного характера, и, возлагает ее на себя. Это как 
раз тот случай, при котором возможности взы-
скать ущерб, причиненный здоровью практиче-
ски невозможно.

 на сегодняшний день вакцинация принимает 
на себя характер общеобязательности, подчас 
граждане не проходят дополнительных исследо-
ваний, как это было принято в советской меди-
цине. особенно остро встает вопрос, если это 
касается сохранения рабочего места и т.д. 

на наш взгляд, важность ст. 56 Конституции 
рФ неоспорима, поскольку государство вправе 
ограничивать граждан в их правах, при необхо-
димости (в случаях массового заражения, угроз), 
но это не должно носить насильственный харак-
тер (п.2 ст. 21 Конституции рФ). также ст. 41 
Конституции рФ подтверждает наше право на 
охрану здоровья, а это может означать только 
одно, право – это наша возможность реализации 
чего-либо в соответствии с Конституцией рФ, а 
закон – это всегда обязанность. Право и закон не 
тождественны. т.е. реализуя свои возможности 
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мы вправе самостоятельно принимать решение 
о необходимости тех или иных профилактиче-
ских мер.

Это вопросы касаются также права пользо-
вания, владения и распоряжения собственным 
телом, т.е. соматических прав человека, о чем 
в своих монографиях «основы правовой сома-
тологии» (2006 г.) и «тело человека и закон» 
(2019 г.) одна из авторов настоящей статьи под-
робно писала [26; 27]. Целостность человече-
ского тела не может подвергаться манипуляциям 
лишь в силу необходимости врачебного вмеша-
тельства [9; 15; 22; 23; 25]. идеи о том, что тело 
может функционировать как экономическая соб-
ственность, была характерна для рабовладель-
ческого государства играя важную роль для 
патриархальной власти. но, мы живем в двад-
цать первом веке, и, те законы, которые суще-
ствуют в российском государстве не должны 
идти в разрез с основным законом. Проблема 
юридической науки, на наш взгляд заключа-
ется еще и в том, что государство может убеж-
дать граждан в необходимости проведения тех 
или иных профилактических или медицинских 
процедур, но принуждать их оно не может и не 
должно, поскольку все решения должны прини-
маться, основываясь на законодательном уровне 
и конституционных принципах. об этом было 
сказано Конституционным судом рФ: «возмож-
ные ограничения прав и свобод посредством 
федерального закона должны преследовать 

конституционно значимые цели и быть сораз-
мерны им»[5] также необходимо отметить, что 
такие юридически значимые вопросы, как при-
влечение к административной, дисциплинарной 
и иным видам ответственности за отказ от вак-
цинации законодательно не установлены [10; 29], 
тем не менее, граждан, реализующих в соответ-
ствии с п.2 ст. 21 Конституции рФ свое право на 
медицинскую помощь продолжают отстранять от 
работы, штрафовать и применять иные меры воз-
действия, применяя подчас сознательное манипу-
лирование массами. вопросы, связанные с пан-
демией, не могут регулироваться упрощенными 
методами, а меры по борьбе с этим заболева-
нием должны носить избирательный характер. 
Поголовная вакцинация населения, ведет к мани-
пулированию гражданскими массами под угро-
зой наказания или лишения каких-либо социаль-
ных благ. 

 в ряде случаев это происходит из-за право-
вой неграмотности населения и/или руководите-
лей, но в большинстве случаев связано с поста-
новлениями и иными нормативными докумен-
тами властного характера. вместе с тем, данное 
обстоятельство не снижает актуальности целе-
направленного формирования правовой куль-
туры российских граждан [18; 19; 20; 21; 24].
несоблюдение правовых норм, или сознательное 
их нарушение ведет к разбалансировке всей госу-
дарственной системы и, это касается не только 
медицины.

Список литературы

1. Конституция рФ с изменениями, вынесенными на общероссийское голосование 1 июля 2020 года + срав-
нительная таблица изменений. – М.: Эксмо, 2020. – 96 с. – (Актуальное законодательство)

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «об основах охраны здоровья граждан в российской 
Федерации» // собрание законодательства российской Федерации. – 2011. – № 48. – ст. 6724.

3. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «о санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» // собрание законодательства российской Федерации. – 1999. – № 14. – ст. 1650.

4. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
(в ред. от 11.06.2021) // собрание законодательства российской Федерации. – 21.09.1998. – № 38. – ст. 4736.

5. Постановление Конституционного суда российской Федерации от 03.06.2021 по делу о проверке консти-
туционности части третьей статьи 374 трудового кодекса российской Федерации в связи с жалобой граж-
данки е.К. сергеевой // http://doc.ksrf.ru/decision/KSRfDecision537843.pdf; 

6. определение Конституционного суда российской Федерации от 27.05.2021 об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина наплавкова сергея валерьевича на нарушение его конституционных прав 
статьями 125 и 401 Уголовно-процессуального кодекса российской Федерации // http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRfDecision537521.pdf.

7. Приказ Минздрава россии от 21.03.2014 № 125н (ред. от 03.02.2021) «об утверждении национального 



110

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 3

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим пока-
заниям» / Зарегистрирован в Минюсте россии 25.04.2014 № 32115 // сПс «Консультант Плюс».

8. Абросимова н.П. социальное обслуживание лиц пожилого возраста в период пандемии coVID-19: прио-
ритеты и перспективы // Юридическая наука: история и современность. – 2021. – № 7. – с. 127-134.

9. Ананских и.А., Чернова о.Ю. соматические права в системе прав человека // Юридическая наука: история 
и современность. – 2013. – № 12. – с. 11-17.

10. Боброва н.А. общетеоретические и межотраслевой аспекты юридической ответственности: Монография. – 
М.: Юрлитинформ, 2019. – 544 с.

11. Гутман М.Ю. нормативно-правовая и организаторская деятельность правителей россии и правоохранитель-
ных органов в период эпидемий и пандемий в XVII – XIX веках // образование и право. – 2022. – № 3. – 
с. 400-411.

12. Жданов Ю.н., Кузнецов с.К., овчинский в.с. coVID-19: преступность, киберпреступность, общество, поли-
ция / вступ. статья А.Л. Кудрина. – М.: Международные отношения, 2020. – 448 с.

13. Захарцев с.и., сальников в.П., Хабибулин А.Г. важно и срочно. вышла книга о преступности в период пан-
демии и мировом сообществе. рецензия на монографию Ю.н. Жданова, с.К. Кузнецова и в.с. овчинского 
«coVID-19: преступность, кибербезопасность, общество, полиция / Ю.н. Жданов, с.К. Кузнецов, 
в.с. овчинский; вступ. статья А.Л. Кудрина. – М.: Международные отношения, 2020. – 448 с.» // 
Юридическая наука: история и современность. – 2021. – № 6. – с. 182-190.

14. Кошкина с.А. организация социального обслуживания в период пандемии: проблемы виктимологической 
и психолого-педагогической профилактики девиантной активности // Юридическая наука: история и совре-
менность. – 2020. – № 12. – с. 88-94.

15. Крусс в.и. Личностные («соматические») права человека в конституционном и философско-правовом изме-
рении: к постановке проблемы // Государство и право. – 2000. – № 10. – с. 43-50.

16. Мурзабулатов У. М. некоторые проблемы в организации работы судебного пристава-исполнителя в усло-
виях пандемии // Юридическая наука: история и современность. – 2021. – № 7. – с. 172-175.

17. Понкин и.в., Лаптева А.и. Методология научных исследований и прикладной аналитики: Учебник. издание 
2-е, дополн. и перераб. / Консорциум «Аналитика. Право. Цифра». – М.: Буки веди, 2021. – 567 с.

18. сальников в.П. Правовая культура и правовое государство // Ученые записки юридического факультета. – 
1998. – № 3. 

19. сальников в.П. Правовая культура как фактор стабилизации современного российского общества // вестник 
нижегородского ун-та им. н.и. Лобачевского. серия: Право. – 2001. – № 1. – с. 187-189.

20. сальников в.П. Формирование правовой культуры в условиях становления гражданского общества: струк-
тура и функции // Ученые записки юридического факультета. – 1997. – № 2. 

21. сальников в.П., сальников М.в. Правовая культура и политико-правовые традиции в контексте абсолют-
ных ценностей // Юридическая мысль. – 2014. – № 4(84). – с. 70-86.

22. сальников в.П., стеценко с.Г. Правовая соматология как составная часть биоюриспруденции // Юридическая 
наука: история и современность. – 2014. – № 10. – с. 141-148.

23. сальников в.П., стеценко с.Г. трансплантация органов и тканей человека: проблемы правового регулиро-
вания: научное издание / Под ред. и со вступ. ст. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2000. – 
140 с. – серия: «Право и медицина».

24. сальников в.П., стремоухов А.Б. Правовая культура общества и личности – важнейшее средство охраны 
прав человека // вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2000. – № 4 (8). – с. 19-22.

25. сальников в.П., старовойтова о.Э., никитина А.е., Кузнецов Э.в. Биомедицинские технологии и право в 
третьем тысячелетии: научное издание / Под ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2003. – 
256 с. – серия: «Право и медицина».

26. старовойтова о.Э. основы правовой соматологии: Монография / Под общ. ред. и со вступ. ст. 
в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2006. – 416 с. – (серия: «Право и медицина»).

27. старовойтова о.Э. тело человека и закон.: моногр./ вступ.ст. Э.в.Кузнецова. – сПб.: ЛГУ им.А.с.Пушкина, 
2019 г. – 120 с.

28. тедеев А.А. Пандемия, цифровизация и прогресс информационного права // информационное право. – 2021. 
– № 4(70). – с. 11-13.

29. Хачатуров р.Л., Липинский д.А. общая теория юридической ответственности: Монография. – сПб.: 
Юридический центр-Пресс, 2007. – 934, [14] с.: табл.

30. Zhdanov Yu.N., Kuznetsov S.K., ovchinsky V.S. coVID-19: crime, cibersecurity, Society, police / Yu.N. Zhdanov, 
S.K. Kuznetsov, V.S.ovchinsky; foreword by A.l. Kudrin. – M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 2020. 392 р.



трУдовое ПрАво и ПрАво соЦиАЛьноГо оБесПеЧениЯ. ЗеМеЛьное, ПриродоресУрсное и АГрАрное ПрАво. ЭКоЛоГиЧесКое 
ПрАво и оХрАнА оКрУЖАЮЩей среды. КорПорАтивное  и ЭнерГетиЧесКое ПрАво. инФорМАЦионное ПрАво.  

ЗАКонодАтеЛьнАЯ деЯтеЛьность и ПрАвоПриМенитеЛьный ПроЦесс.

111

ЕРМИШКИНА Кристина Максимовна,
факультет подготовки следователей санкт-
Петербургской академии следственного комитета 
российской Федерации; направление подготовки 
40.04.01: юриспруденция (г. санкт-Петербург, 
россия)
E-mail: ermishkina55@gmail.com

ПРЕОБРАжЕНСКАЯ Ярослава Борисовна, 
старший преподаватель кафедры гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин, русского 
и иностранных языков санкт-Петербургской 
академии следственного комитета российской 
Федерации (г. санкт-Петербург, россия)
E-mail: slavabp@mail.ru 

Специальность 5.1.1 – теоретико-исторические 
правовые науки

ТРАДИЦИИ жУРНАЛИСТСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ: 
МУЛТАНСКОЕ жЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Аннотация. На примере известного мултанского дела, ставшего ярким примером 
плодотворного сотрудничества журналистов, юристов и представителей власти в России, 
анализируется зарождение в Российской империи середины XIX века жанра журналистских 
расследований. Отмечается, что традиция журналистских расследований позволяет 
объединять журналистов и правоохранителей на пути к достижению общественной 
справедливости как одному из важных элементов национальной безопасности государства.

Печатается в порядке участия во Всероссийском конкурсе научных работ «Россия – моя 
история. История государства и права России. Министерство юстиции России в лицах» в связи 
с 220-летием образования Министерства юстиции в России, организуемом Фондом поддержки 
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TRADITIoNS oF INVESTIGATIVE JouRNALISM IN RuSSIA:  
THE MuLTAN SACRIFICE

The summary. On the example of the well-known Multan case, which has become a vivid 
example of fruitful cooperation between journalists, lawyers and government officials in Russia, 
the origin of the genre of journalistic investigations in the Russian Empire in the middle of the 19th 
century is analyzed. It is noted that the tradition of investigative journalism makes it possible to unite 
journalists and law enforcement officers on the path to achieving public justice as one of the important 
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средства массовой информации (сМи) – чет-
вертая ветвь власти в демократическом госу-
дарстве. сегодня одним из основных средств 
влияния на все сферы жизни общества явля-
ется информация, а, сМи удерживают в своих 
руках ее наибольшие объемы. именно поэтому, 
сМи может использовать информацию в каче-
стве «оружия влияния» на принятие важных 
общественных решений, изменять судьбы как 
отдельно взятых людей, так и целых государств, 
путем проведения журналистских расследова-
ний, проливающих свет на самые неожиданные 
события.

Журналистские расследования – довольно 
молодой жанр в россии, он зародился только в 
середине XIX века. в периодических изданиях 
того времени начали набирать популярность 
репортажи, корреспонденции и судебные очерки, 
основной целью которых было осветить обще-
ственные проблемы [19]. Публицисты – пред-
ставители данного жанра – боролись с «чело-
веческими трагедиями», порожденными клеве-
той, равнодушием, коррупцией, предвзятостью 
и другими общественными пороками. на перед-
нем фланге защиты русского народа от про-
извола властей и ошибки судебных решений 
стояли выдающиеся писатели и публицисты: 
н.с. Лесков, в.о. Михневич, в.в. навроцкий, 
в.А. Гиляровский и другие. одним из наибо-
лее известных и неравнодушных представите-
лей литературы был владимир Галактионович 
Короленко.

в городе Малмыже вятской Губернии, 10 и 11 
декабря 1894 года, два провинциальных журна-
листа: А.М. Баранов и о.М. Жирнов, стали оче-
видцами оглашения несправедливого судебного 
решения: семеро жителей села старый Мултан на 

основании сфальсифицированных доказательств 
были признаны виновными в совершении чело-
веческого жертвоприношения. По кассацион-
ной жалобе защитника М.и. дрягина приговор 
был отменен, дело направлено в суд для повтор-
ного рассмотрения. один из местных журнали-
стов, заинтересовавшийся делом – А.н. Баранов 
– осознавая масштаб произошедшего, пишет 
письмо в.Г. Короленко, в котором просит извест-
ного литератора спасти невинно осужденных.

29 сентября 1895 года в.Г. Короленко, бросив 
все дела и оставив дома семью, приезжает в 
елабугу на повторное слушанье по Мултанскому 
делу [20]. известный публицист стал свидетелем 
судебного, прокурорского и полицейского произ-
вола: со стороны обвинения выступило 37 свиде-
телей с заученной речью, отдельные показания 
которых строились на слухах, свидетели защиты 
не были допущены судом для дачи показаний 
[21]. Кроме того, по свидетельству в. Короленко, 
«обвинитель в Мултанском деле раевский считал, 
что только благодаря «взяточничеству прежних 
судов» факты о человеческих жертвоприношения 
не раскрывались» [37, стр. 71]. и в результате 
на основании небрежно, а точнее непорядочно 
собранных доказательств суд присяжных вынес 
обвинительный приговор. в.Г. Короленко пони-
мал, что гневное защитительное слово против 
«возмутительной несправедливости» должно 
быть услышано всей русской общественностью.

в русской публицистике характер освещае-
мых общественных явлений полностью зависит 
от личности автора и его нравственной принци-
пиальности. в.Г. Короленко долгое время прожил 
в вятской губернии среди удмуртов, он знал об 
особенностях и подробностях их образа жизни: 
традициях, вере, совместной жизни с русским 

elements of the national security of the state.
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народом. именно поэтому он был уверен, что 
«знает не только глубину народного невеже-
ства, но и его пределы», а ритуал – человече-
ское жертвоприношение – не вписывается ни в 
какие рамки быта исторических жителей вятской 
губернии [30, стр. 328]. 

Короленко горел желанием заступиться не 
только за группу несчастных удмуртов, но и 
защитить все иные народности от предрассудков 
и стереотипов, возникающих в результате нашей 
склонности быстро классифицировать информа-
цию в окружающем мире. разжигание любого 
вида национальной ненависти для него было 
противно и низменно, национальное превосход-
ство – неприемлемо, и движимый целью побо-
роть неравенство народов, он вступил в тяже-
лую борьбу за справедливое судебное разбира-
тельство. обвинительный приговор по данному 
делу бросил бы тень недоверия на весь удмурт-
ский народ и позволил бы подобным образом 
оклеветать другие народности многонациональ-
ной страны [40].

Журналистские расследования – это кол-
лективная и кропотливая работа журнали-
стов, ученых, специалистов и юристов, чье 
неукротимое желание отыскать истину и 
добиться справедливости будоражит обще-
ственное сознание. в.Г. Короленко находился в 

эпицентре стремительно развивающихся собы-
тий Мултанского дела, но был не единственным 
его участником, внесшим существенный вклад в 
справедливый исход дела. 

в.Г. Короленко вряд ли удалось бы столь 
успешно привлечь внимание к данной проблеме, 
а также инициировать повторное рассмотрение 
дела без участия выдающегося юриста XIX – 
XX века – Анатолия Федоровича Кони – обер-
прокурора уголовного кассационного департа-
мента Правительствующего сената [2; 3; 4; 5; 6; 
7; 8; 11; 12; 13; 16; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 31; 33; 
34; 36; 38].

После первого судебного заседания в Малмыже 
защитником мултанцев – М.и. дрягиным была 
подана кассационная жалоба, которая случайным 
образом попала в руки А.Ф. Кони. обер-прокурор 
указал сенату не только на допущенные в ходе 
судебного разбирательства процессуальные 
ошибки, но и на тот факт, что решение по дан-
ному делу отразиться на настроениях в обществе: 
приведет к внутренним национальным конфлик-
там. Поэтому в данной ситуации суду необходимо 
было быть крайне внимательным и аккуратным 
при пересмотре дела по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам, соблюдать каждую букву 
закона и справедливо оценивать доказательства. 
сенат, уважающий мнение выдающегося юриста, 

Рисунок 1. Жертвенное дерево у удмуртов
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счел указанные доводы весомыми и направил 
дело на новое рассмотрение, назначив судебное 
заседание на 29 сентября 1895 в городе елабуге, 
которое и посетил в.Г. Короленко. суд не позво-
лил ему выступить адвокатом на процессе [18].

П о с л е  вто р о го  суд е б н о го  з а с ед а н и я 
А.Ф. Кони вновь принял кассационную жалобу 
М.и. дрягина и вновь убедил сенат повторно 
отклонить решение суда в связи с очередными 
фактами недобросовестного ведения рассле-
дования, заключающееся в сокрытии ключевых 
для дела доказательств (что впоследствии под-
тверждено), является основанием для пересмо-
тра судебного решения [9]. После очередного 
судебного заседания обер-прокурор был вызван 
на личный прием к министру юстиции

н.в. Муравьеву [10, стр. 55-60], который 
выразил А.Ф. Кони крайнее недовольство 

К.П. Победоносцева по поводу повторной 
отмены решения суда. но несмотря на оказыва-
емое давление, именно А.Ф. Кони указал сенату 
на политический характер дела и то, что разби-
рательство событий, произошедших в старом 
Мултане, широко обсуждается за границей, и не 
обоснованное решение по этому делу отрица-
тельно отразится на международном престиже 
российской империи. 

К сожалению, А.Ф. Кони не имел большого 
количества единомышленников среди предста-
вителей высших судебных кругов, кто открыто 
отстаивал и поддерживал демократические судеб-
ные начала в россии. К.П. Победоносцев – обер-
прокурор святейшего синода – был движим 
идеей агрессивного миссионерства, он стре-
мился распространить православную веру на 
язычников и всех иноверцев, приучить их к сла-
вянскому быту [15; 17; 29]. и «если переплете-
ние народного духа с православием у русского 
и других славянских народов воспринималась 
обер-прокурором в положительном свете, то 
связь иных этнических групп с неправославными 
конфессиями представала как потенциальная 
опасность, а если эти группы проживали внутри 
российской империи – расценивалась как прямая 
угроза ее целостности» [32, стр. 7]. Победа сто-
роны обвинения в Мултанском деле позволила 
бы К.П. Победоносцеву дальше проводить подоб-
ную национальную политику, притеснять иновер-
цев и не славянские народности.

важно отметить, что в желании разби-
рать нравственные и юридические «завалы» 

Мултанского дела А.Ф. Кони был не одинок. 
неоценимый вклад в процесс восстановле-
ния справедливости в деле удмуртских кре-
стьян внес один из самых высоко профессио-
нальных, нравственно принципиальных и неве-
роятно артистичных адвокатов Петербурга 
– николай Платонович Карабчевский [1; 14; 
23; 39]. именно н.П. Карабчевскому была отве-
дена связующая и координирующая роль в тре-
тьем судебном заседании [18]. его професси-
онализм позволили стороне защиты выстро-
ить твердую позицию, доказывающую невино-
вность мултанцев, его острые и порой неожи-
данные вопросы сбивали уверенность со свиде-
телей, его опыт и спокойствие вселяли в разго-
ряченного в.Г. Короленко уверенность в поло-
жительном судебном решении, а в стане пред-
ставителей обвинения сеяли раздражение и 
страх. на третьем судебном заседании в 1896 
года в.Г. Короленко выступал как эксперт-
этнограф со стороны защиты, 17 июня 1896 года 
подсудимые были оправданы [21, стр. 71].

Благодаря сплоченной работе «неравнодуш-
ных» профессионалов процесс завершился три-
умфом справедливости. Победа в Мултанском 
деле показала: какая это великая сила – содру-
жество профессионалов так называемой «чет-
вертой власти» и юриспруденции, и как важно 
умело и с пользой для общества использовать ее 
для того, чтобы «пролить свет» на самые темные 
дела в стране. 

Мултанское дело стало ярким примером 
плодотворного сотрудничества журналистов, 
юристов и представителей власти в россии. 
традиция, зародившаяся в XIX веке, продол-
жила развиваться и в последующие десятиле-
тия: несмотря на жесткую цензуру, властвую-
щую на территории советского союза, повсе-
местное ограничение доступа к информации, 
которая могла пролить свет на «громкие дела», 
как простых людей, так и дела, связанные с уча-
стием в них руководителей государства различ-
ного уровня. Подвергая порой свою жизнь опас-
ности, журналисты продолжали искать правду 
и справедливость, раскрывать коррупционные 
схемы, представлять читающей публике шоки-
рующие новости. 

современная журналистика гордиться 
известными представителями «ратной про-
фессии», которые с «открытым забралом», 
вооружившись диктофоном, фотоаппаратом, 
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ручкой и неиссякаемым желанием добраться до 
истины, спасали честь, достоинство и нередко 
жизни своих соотечественников. в ХХ веке 
именно Ю.П. Щекочихин – один из ярких пред-
ставителей жанра журналистских расследова-
ний, оказавших существенное влияние на его 
развитие – достойный продолжатель тради-
ций в.Г. Короленко и А.Ф. Кони [42].

в новую эпоху журналистских расследо- 
ваний Ю.П. Щекочихин ворвался со статьей 
об организованной преступности в советском 
союзе. Материалы для статьи подготавливались 
совместно с правоохранителями органами на про-
тяжении 6 лет! Публикация произвела эффект 
разорвавшейся бомбы: социалистическая иде-
ология, отрицающая любые формы организо-
ванной преступности, была подвергнута сомне-
нию, советский народ узнал о существовании 
в стране различных преступных группировок. 
Щекочихин также был «автором серий рассле-
дований на грани киллерского заказа: о корруп-
ции в спецслужбах, о незаконной торговле ору-
жием, о наркотиках и контрабанде, о ворах в 
законе, подмявших тогда под себя всю власть без 
остатка… он пользовался безграничным уваже-
нием и имел такой кредит доверия у обычных 

Рисунок 2. Оправданные мултанцы и их защитники. Стоят слева направо: В.Г.Короленко, Н.П. Карабчевский, М.И. 
Дрягин, П.М. Красников. Казанская губерния. г. Мамадыш. 4 июня 1896 г.Фото Ф.А. Патенко.

граждан, силовиков, политиков (российских и 
западных), журналистов и людей культуры, что 
одного его слова хватало, чтобы кому-то помочь» 
[35]. именно Ю.П. Щекотихин после десятиле-
тий официальной государственной пропаганды, 
довлеющей над умами населения, помог некото-
рым журналистам решиться открыто высказывать 
и отстаивать свою точку зрения на самые острые 
вопросы жизни общества и государства, когда она 
не совпадает с мнением большинства и является 
неудобной для существующей власти.

в.Г. Короленко и Ю.П. Щекочихин не стояли 
перед выбором – «выгодное или невыгодное» 
дело, их не волновала к «какому роду племени» 
принадлежит человек, нуждающийся в их под-
держке. в основе принятия решения об участии в 
чьей-либо судьбе всегда лежало страстное жела-
ние – защитить невинных и обеспечить торже-
ство справедливости.

сегодня в эпоху демократии и гласности 
тесное взаимодействие журналистов и предста-
вителей закона крайне актуально, именно оно 
способно породить новый, неформальный, образ-
ный, а главное убедительный подход к освеще-
нию общественно-важных событий, не допу-
стить распространение лживой недостоверной 
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информации, порождающей социальные кон-
фликты, а также превосходства личных заинтере-
сованностей над общественными и государствен-
ными интересами [19]. 

Карандаш, блокнот, камера и микрофон – это 
такие же средства борьбы с несправедливостью 
и беззаконием для журналиста, как закон, оружие 
и криминалистическая техника для правоохрани-
телей. именно поэтому от публикаций и репорта-
жей конкретных журналистов в различных сМи 
нередко зависят судьбы многих людей. недаром 
считается, что осознание этой власти ее пред-
ставителями должно сосуществовать с чувством 
долга и соблюдением правил честной игры. но, 
к сожалению, сегодня мы имеем немало приме-
ров их несоблюдения.

именно «нравственная составляющая журна-
листской работы – дает им возможность влиять 
на восприятие обществом тех или иных явле-
ний, событий и поступков» [41]. Зародившаяся 
в конце XIX века традиция журналистских рас-
следований, основанная на профессиональном 
опыте, человеческой порядочности и уважении 
к личности должна продолжаться, а стремле-
ние отстоять права и свободы человека, защи-
тить общество в целом от морального разруше-
ния изнутри – объединять журналистов и право-
охранителей на пути к достижению обществен-
ной справедливости и сохранению культуры 
национальных и международных отношений как 
одному из важных элементов национальной без-
опасности государства. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕМНОГО ИНТЕРНЕТА

Аннотация. Быстрое и широкое распространение высокотехнологичной преступности 
стало очередным вызовом для государств, которые в последние годы предпринимают активные 
меры по противодействию совершению преступлений с использованием темного интернета 
(darknet). Целями настоящей статьи являются статистический анализ предикатных 
преступлений в сфере высоких технологий, а также исследование тенденций совершения 
преступлений с использованием темного интернета. 

Ключевые слова: правовое регулирование; темный интернет; Dark Web; Darknet; 
киберпреступность; правовое регулирование; информационная безопасность; юридическая 
ответственность.

GoLITSyN T.T.

STATISTICAL ANALySIS AND TRENDS IN HIGH-TECH CRIMES  
uSING THE DARK wEB

The summary. The rapid and wide spread of high-tech crime has become another challenge 
for states that have been taking active measures in recent years to counteract the commission of 
crimes using the dark Internet (darknet). The aims of this article are a statistical analysis of high-tech 
predicate crimes, as well as a study of crime trends using the dark web.

Key words: legal regulation; dark web; dark web; darknet; cybercrime; legal regulation; 
Information Security; legal liability.

Ускоренный процесс формирования новых 
экономико-правовых и социально-политических 
отношений, развитие сети интернет, а также 
существенные изменения в политике конфиден-
циальности и контроля трафика привели к тому, 
что возник так называемый неподконтрольный 
ни одному государству «островок свободы» под 
названием Darknet [4]. интернет стал приносить 
не только пользу для человека, общества и госу-
дарства, но и значимый вред [3; 16; 17; 18; 32; 
36].

о.А. дворянкин понимает под темным интер-
нетом совокупность определенных вебсайтов, 
существующих в зашифрованном сетевом про-
странстве, то есть это своеобразная «сеть поверх 
другой сети интернет», использующая специ-
альный домены [6, стр. 14]. При этом в юриди-
ческой доктрине справедливо отмечается, что 
состояние современной преступности претер-
пело существенные изменения в результате рас-
пространения сети Darknet – скрытой части сети 
интернет, которая включает в себя совокупность 
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виртуальных «туннелей», в которых пользователь 
остается анонимным [12, стр. 89].

важно отметить, что изначально темный 
интернет появился в 70-х годах прошлого века, 
когда разрабатывалась сеть ARpANet – некий 
прототип будущего интернета [7, стр. 21] (рис. 1)

в даркнете используются домены, на которые 
невозможно зайти через обычную сеть, исполь-
зуя стандартные браузеры. в настоящее время 
для доступа к информационным ресурсам дар-
кнета в большинстве случаев используется ToR-
браузер*. Эта программная система была разра-
ботана с участием Агенства** лучшими програм-
мистами и криптографами военно-морской иссле-
довательской лаборатории сША. 

По мнению А.Г. Александрова и А.А. сафро-
нова, широкое использование программного 
продукта ToR обусловлено тем, что данный веб-
браузер обеспечивает анонимность пользователей 
[1, стр. 157-158]. таким образом, ToR-браузер 
представляет собой своего рода закрытую сеть 
внутри темного интернета, позволяющую пре-
ступникам работать в режиме «инкогнито» и 
обмениваться любой информацией (например, о 
том, как создать взрывное устройство или полу-
чить данные, необходимые для незаконного 
вывода денежных средств). 

с понятием темного интернета напрямую 
связан термин «высокотехнологическая преступ-
ность», которая ассоциируется с фактом соверше-
ния преступления с использованием компьютеров 
и средств связи [9; 10; 11; 22; 23; 25; 41; 42]. в 
частности, с.П. Кушниренко отмечает стихийный 

характер появления указанного понятия, так как 
считает, что оно возникло с целью обозначения 
общественно опасных деяний, орудием или пред-
метом которых выступает компьютерная инфор-
мация или компьютерные средства [29, стр. 32].

Кроме того, в литературе особое место зани-
мает точка зрения, в соответствии с которой 
термин «высокотехнологичные преступления» 
представляет собой собирательное понятие, 
поскольку употребляется исключительно в тех 
случаях, когда речь идет о преступлениях, ответ-
ственность за совершение которых предусмо-
трена ст. ст. 146, 159.3, 159.6, 187 УК рФ, то есть 
статьями, размещенными в различных главах УК 
рФ [38, стр. 14].

также существует мнение, согласно которому 
высокотехнологические преступления – это обо-
собленная уголовно-правовая категория в отече-
ственном и международном уголовном праве. 
При этом некоторые исследователи отмечают 
необходимость законодательного закрепления 
данной категории в целях охраны «прав и инте-
ресов личности, общества и государства в инфор-
мационной среде» [35].

По мнению А.в. Аносова и е.с. Кашаповой, 
криминологический термин «преступления в 
сфере высоких технологий» – это общее поня-
тие, включающее в себя совокупность престу-
плений, которые совершаются «с использова-
нием современных сложных технологий, отно-
сящихся к наукоемким отраслям производства 
и обслуживания» [2, стр. 18]. При этом авторы 
обоснованно подчеркивают, что на сегодняшний 

Рис. 1. Сеть ARPANet. 1970 год. 
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день отсутствует необходимость в ограничении 
перечня высокотехнологичных преступлений по 
причине появления новых технологий. 

в общем виде высокотехнологичная преступ-
ность – это негативное социально-правовое явле-
ние, предполагающее совершение с использова-
нием информационных технологий общественно 
опасных деяний, посягающих на охраняемые 
законом интересы и общественные отношений, 
урегулированные нормами права. 

важным моментом в исследовании проблемы 
противодействия высокотехнологичной преступ-
ности является анализ статистики. 

в период с 2011 по 2019 годы общая динамика 
роста преступлений с, совершенных с использо-
ванием телекоммуникаций и компьютерных тех-
нологий, была представлена следующим обра-
зом [5] (рис. 2)

в соответствии с данными экспертного центра 
безопасности positive Technologies за 2019-2020 
годы было совершено четыре атаки XDSру на 
промышленные предприятия и организации госу-
дарственного сектора рФ. высказывается пред-
положение, что XDSру анимается шпионажем и 
собирает разведданные для иностранного пра-
вительства. так, руководитель отдела исследова-
ния сложных угроз group-Ib Анастасия тихонова 
предполагает, что хакеры могли действовать с 
целью дальнейшей продажи полученных досту-
пов к корпоративным и государственным сетям, 

что, безусловно, подрывает информационную 
безопасность российской Федерации.

Хакеры нападают роем, считает Президент 
российской секции Международной полицейской 
ассоциации Ю.н. Жданов [37], что, безусловно, 
представляет угрозу информационной безопасно-
сти [18; 21; 28; 30; 33].

согласно информации, опубликованной пред-
ставителем Мвд ириной волк, в 2020 году число 
высокотехнологичных преступлений с исполь-
зованием темного интернета выросло на 91% 
по сравнению с 2019 году. При этом она отме-
тила, что данный рост повлиял на общее коли-
чество тяжких преступлений. в 2020 году их 
число выросло примерно на 14%, и большая 
часть из них была совершена с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, 
в том числе Darknet [26]. в 2021 году количество 
киберпреступлений возросло на 25% [27].

Заместитель директора института стратеги-
ческих исследований и прогнозов рУдн никита 
данюк в рамках круглого стола «Противодействие 
цифровым угрозам» сообщил, что в первой поло-
вине 2021 года было зарегистрировано более 
271 тысяч преступлений с использованием 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий, а во второй половине 2021 года – более 
182 тысяч преступлений. При этом он отметил, 
что «преступность активно осваивает видимую 
часть цифрового пространства. А в даркнете эта 

Рис. 2. Преступления, совершаемые в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации
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преступность обосновалась окончательно и бес-
поворотно и там процветает. в даркнете можно 
найти запрещенные препараты, оружие, детскую 
порнографию и много другой «дичи»» [13].

По данным некоторых исследований урон, 
нанесенный высокотехнологичными преступле-
ниями, совершенными, в том числе, с использо-
ванием темного интернета, может достичь 6 трлн. 
долларов в год [31].

основной тенденцией развития преступности 
в темном интернете является ежедневное увели-
чение числа пользовательских форумов, неле-
гальных рынков, а также блогов запрещенных 
законом лиц и организаций. Кроме того, увели-
чивается объем документации конспиративного 
характера. 

К основным предикатным преступлениям, 
совершаемых с использованием анонимных 
ресурсов сети Darknet, относятся: 

- преступления, связанные с оборотом нар-
котиков, оружия, поддельных документов, 
компьютерной информации;

- преступления, связанные с незаконным 
контентом сексуального характера;

- преступления экономической направленно-
сти, связанные с банковскими операциями 
и оборотом банковских карт;

- преступления экстремистской направлен-
ности;

- преступления, связанные с нарушением 
интеллектуальной собственности и др. [7, 
стр. 23].

Кроме того, group-Ib отмечено, что панде-
мия coVID-19 вызвала стремительный рост 
высокотехнологичной преступности финан-
совой направленности с использованием тем-
ного интернета. При этом, ссылаясь на данные 
Академии управления Мвд россии, group-Ib 
подчеркивает, что «если до 2014 года сбыт нар-
котиков происходил «из рук в руки», то с разви-
тием цифровых технологий наркоторговцы стали 
использовать исключительно электронные торго-
вые площадки в даркнете, принимающие оплату 
в криптовалюте. Практически 70% зарегистри-
рованных преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия, в 2020 году совершалось 
с использованием интернета – дистанционно и 
анонимно. то же самое касается, незаконного 
сбыта поддельных денег, ценных бумаг и доку-
ментов» [40].

наркомания, опасность которой известна с 

древнейших времен [14; 15], нашла новые пути 
своего пагубного влияния на человека и обще-
ство [8; 34].

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории 
Касперского» дмитрий Галов отметил, что пан-
демия спровоцировала использование темного 
интернета в качестве площадки по продаже фей-
ковых вакцин, сертификатов вакцинирования, 
QR-кодов и ПЦр-тестов [39].

для того чтобы сократить число преступле-
ний, совершаемых с использованием darknet еже-
годно, законодателю следует предпринять следу-
ющие шаги:

- во-первых, необходимо на законодательном 
уровне закрепить понятие «высокотехноло-
гичные преступления»;

- во-вторых, разработать и принять проект 
Постановления Пленума вс, посвящен-
ного вопросам квалификации преступле-
ний, совершаемых в темном интернете, а 
также проблемам наступления юридиче-
ской ответственности;

- в-третьих, создать правовую базу, достаточ-
ную для совершенствования практической 
деятельности субъектов предупреждения 
преступлений в сфере высоких технологий.

таким образом, из вышесказанного следует, 
что информационные площадки в сети Darknet, 
обладают по сравнению с общедоступными 
сетями таким преимуществом, как анонимность, 
что, с одной стороны, препятствует эффектив-
ному осуществлению деятельности со стороны 
правоохранительных органов, а с другой – под-
рывает информационную и финансовую безопас-
ность страны. 

Анализ статистических данных и выявление 
основных тенденций совершения высокотехноло-
гичных преступлений с использованием техноло-
гий темного интернета позволяют сделать вывод, 
согласно которому в ближайшие годы будет про-
должаться рост числа указанных преступлений, а 
также размера ущерба от их совершения. в связи 
с этим на сегодняшний день перед законодателем 
и системой правоохранительных органов стоят 
задачи по реализации мер, цель которых заклю-
чается в совершенствовании аналитических и 
оперативно-розыскных методов и средств [19; 20; 
24] раскрытия анонимности совершения преди-
катных преступлений с использованием техноло-
гий темного интернета на национальном и меж-
дународном уровнях.
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Примечания

* ToR (сокр. от англ. The onion Router) – луковый маршрутизатор, программное обеспечение для реализации 
анонимного сетевого соединения с криптографической защитой. 

** Defense Advanced Research projects Agency – Управление перспективных исследовательских проектов 
Министерства обороны сША.
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«жЕНСКОЕ ЛИЦО» СОВРЕМЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА  
(ПОПЫТКА КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)

Аннотация. Исследуются теоретические и практические аспекты участия женщин 
в экстремистской деятельности. Уточняются дискуссионные вопросы, связанные с ролью 
и местом женщин в радикальных и ультрарадикальных организациях, анализируются 
специфические индивидуальные качества преступниц. Делается вывод о склонности женщин-
экстремистов как к импульсивной, так и к мотивированно-целевой агрессии, повышенной 
внушаемости, истеричности, «одержимости» деструктивными, антигуманными идеями и т.д. 
Рассматриваются негативные условия жизни (воспитания и формирования) женщин, вставших 
на путь экстремизма (терроризма). Предлагаются мероприятия по декриминализации и 
кардинальному «перепрограммированию» мировоззрения женщин, совершивших преступления 
экстремистской направленности, а также по восстановлению их адаптационного потенциала 
и облегчению реинтеграции в общество. 

Ключевые слова: экстремизм; радикализм; национализм; агрессия; насилие; женщины-
экстремисты; ненависть; нетерпимость; вражда; противодействие; ресоциализация. 

BAKIN A. A.

THE «FEMALE FACE» oF MoDERN ExTREMISM  
(AN ATTEMPT AT CRIMINoLoGICAL ANALySIS)

The summary. The article is devoted to the study of theoretical and practical aspects of women's 
participation in extremist activities. The discussion issues related to the role and place of women in 
radical and ultra-radical organizations are clarified, the specific individual qualities of criminals 
are analyzed. The conclusion is made about the propensity of extremist women to both impulsive 
and motivated-targeted aggression, increased suggestibility, hysteria, "obsession" with destructive, 
inhumane ideas, etc. The negative living conditions (upbringing and formation) of women who have 
embarked on the path of extremism (terrorism) are considered. Measures are proposed to decriminalize 
and radically «reprogram» the worldview of women who have committed extremist crimes, as well as 
to restore their adaptive potential and facilitate reintegration into society.

Key words: extremism; radicalism; nationalism; aggression; violence; extremist women; hatred; 
intolerance; enmity; opposition; resocialization. 
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Некоторые преступницы проявляют по отношению к окружающим чудовищную нена-
висть, для которой нельзя найти никакой, даже отдалённой причины... Женщины эти, одер-

жимые таким постоянным возбуждением, всегда нуждаются в жертве, на которой они могли 
бы вымещать свою ярость...

Чезаре Ломброзо

Темнота не может разогнать темноту: на это способен только свет. Ненависть не 
может уничтожить ненависть: только любовь способна на это. Ненависть умножает нена-

висть, насилие умножает насилие, а грубость умножает грубость.

Мартин Лютер Кинг

Широкий круг вопросов, связанных с актив-
ным участием женщин в экстремистской деятель-
ности нуждается в уточнении и подробном осве-
щении. Криминализация женщин, вставших на 
путь экстремизма, происходит под влиянием мно-
жества причин, главными из которых являются: 
личностная дисгармония, повышенная агрессив-
ность, внушаемость, дихотомическое мышле-
ние, изъяны воспитания, неспособность создать 
полноценную семью, финансовое и социальное 
неблагополучие. Культурный, правовой, обра-
зовательный уровень подавляющей части пред-
ставителей экстремистского сообщества крайне 
низкий, однако никто не станет отрицать суще-
ствования в постиндустриальном мире «про-
слойки» радикально настроенных интеллектуа-
лов, а также преступных лидеров, обладающих 
(помимо «дьявольской харизмы») значительным 
багажом гуманитарных знаний и опытом исполь-
зования IT-технологий [26; 38; 50; 51]. Многие 
отечественные авторы также считают, что суще-
ственную роль в формировании иррациональ-
ного, «экстремистского» мировосприятия играют 
психопатологические факторы [3, стр. 84-85; 7; 
37, стр. 3; 49; 50]. 

Касаясь гендерных аспектов насильственной 
преступности, важно уточнить, что подавляю-
щее число экстремистов и террористов состав-
ляют мужчины. однако это обстоятельство ни 
коим образом не снижает степень обществен-
ной опасности содеянного лицами женского 
пола. Подтверждением тому являются «ангелы 
мщения» из числа народовольцев и эсеров, пале-
стинские «невесты Аллаха», «черные вдовы» из 
Чечни, «зомбированные» последовательницы 
Аум синрике, «боевые подруги» Карлоса Пучи 
и Чезаре Баттисти, а также фанатичные адепты 

радикального коммунизма Ульрика Майнхоф 
и Моника Хельбинг из немецкой «Фракции 
Красной армии» и др.

По мнению Э.е. Чистовой, в основе любого 
насилия (в т.ч. экстремистской направленно-
сти) лежит криминальная агрессия. Автор абсо-
лютно правильно заявляет, что «криминаль-
ная агрессия есть не что иное, как реализация 
личностной и массовой агрессивности, имею-
щей частью природное (на личностном уровне), 
а частью – социальное происхождение» [47, 
стр. 5]. Криминальная агрессия настолько «мно-
голика», что заслуживает комплексного подхода. 
так, согласно наблюдениям судебных психиа-
тров, для женщин, склонных к насилию, харак-
терна аффективная и (или) импульсивная агрес-
сия. При этом женщинам, осужденным за экстре-
мизм (как свидетельствует экспертная практика) 
свойственны различные формы агрессии (аффек-
тивная, импульсивная, мотивационно-ролевая, 
мотивационно-целевая и инструментальная) [6; 
9; 30, стр. 205-223; 33, стр. 111, 126]. 

обращаясь к проблеме личности преступника-
экстремиста, практические работники, как пра-
вило, акцентируют свое внимание на социаль-
ной составляющей противоправных поступ-
ков, нередко «забывая», что социальная «над-
стройка» психики базируется на биологическом 
(генетически-обусловленном) фундаменте [31, 
стр. 66-67]. с позиций отечественной кримино-
логии важно рассматривать человека как биосо-
циальную систему. При этом одно правило всегда 
должно оставаться неизменным: девиантные 
черты характера, высокая агрессивность, психо-
патологические свойства человека (врожденные 
и приобретенные), его асоциальные потребно-
сти и наклонности – нейтральны. Эти качества 
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присутствуют у многих людей и лишь у некото-
рых из них могут стать «катализаторами» проти-
воправной активности, взаимодействуя с услови-
ями воспитания и с конкретной криминологиче-
ской ситуацией [1, стр. 4-7; 5; 10; 27]. 

т.Б. дмитриева, К.Л. иммерман, М.А. Качаева, 
Л.в. ромасенко и др. ученые утверждают, что 
«природные» качества определяют не более чем 
степень выраженности реакций центральной 
нервной системы и их «тональность» (в ответ на 
средовые воздействия). иными словами, генети-
чески обусловленные составляющие криминаль-
ной агрессии «материализуются» исключительно 
под влиянием конкретных причин и условий [17].

для большей детализации особенностей жиз-
недеятельности экстремистов целесообразно 
выделять массовые и индивидуальные (а также 
организованные и неорганизованные) проявления 
агрессии. так, к различным несанкционирован-
ным массовым протестам (митингам, шествиям 
и т.д.) стремятся прибегать члены радикальных 
феминистских и экологических движений, наци-
оналистических и псевдорелигиозных организа-
ций, довольно сплоченные, а также управляемые 
из вне анархисты, пацифисты, представители 
«концептуального искусства», участники поли-
тических движений, которые спекулируют на 
социально-экономических и культуро-охранных 
проблемах. не следует забывать и о том, что 
националисты, ультрарадикальные футбольные 
фанаты (нередко они так основательно «пере-
мешены» между собой, что практически ничем 
не отличаются друг от друга) имеют обширный 
опыт провоцирования массовых беспорядков, 
нагнетания хаоса, паники, всеобщей истерии. 

стихийные проявления экстремизма обычно 
связывают с ухудшением качества жизни, ростом 
безработицы, обнищанием широких слоев насе-
ления. в такие кризисные моменты обязательно 
появляются маргинальные лидеры, которые 
пытаются путем разжигания ненависти и вражды 
к «чужим» (представителям иной расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, религиозной 
или социальной принадлежности и т.д.) подчи-
нить себе общественное мнение, вызвать раскол 
в обществе. в целом же бытовой экстремизм в 
латентном («тлеющем») состоянии можно наблю-
дать в любой стране, в любом этносе, в любую 
историческую эпоху.

в  ко н т е кс т е  р а с с мат р и ва е м ы х  н а м и 
вопросов заслуживает внимания незаконная 

информационно-пропагандистская деятельность 
ряда представителей либеральной интеллигенции 
(блогеров, журналистов, телеведущих, актеров, 
писателей), а особенно – некоторых антироссий-
ски настроенных школьных учителей и препода-
вателей вузов, которые фальсифицируют исто-
рические события, манипулируют учащимися, 
вводят их в заблуждение и дезориентируют, при-
зывают к чтению запрещенной литературы, про-
буждают интерес к экстремистской деятельности.

Говоря о девиантных подростках (в данном 
случае мы имеем в виду школьниц и учащихся 
колледжей), следует отметить, что их «полити-
ческие протесты», подкрепленные экстремист-
скими лозунгами, нужно трактовать как демон-
стративные и не вполне осознанные реакции 
несформировавшейся (может быть даже глубоко 
инфантильной, в чем-то ущербной) личности 
на затянувшийся конфликт с родителями, учи-
телями, со сверстниками. возможно, что имеют 
место попытки безнадзорных несовершеннолет-
них самоутвердиться, заявить о себе, привлечь 
внимание сверстников.

По мнению целого ряда экспертов, россий-
ским правоохранителям все чаще приходится 
сталкиваться не только с идеологическим про-
тивостоянием и уличным хулиганством, но и с 
коммерциализацией экстремизма [8; 14; 23]. Как 
правило, так называемые, акции заранее пропла-
чиваются конкретными лицами (структурами). 
и, наконец, что также имеет существенное зна-
чение, благодаря своим хулиганским выходкам, 
«борцы с социальной несправедливостью и тота-
литарным режимом» получают известность на 
Западе [15; 16; 25; 41; 48]. 

интересно отметить, что, посвятив себя «про-
фессиональной» экстремистской деятельности, 
некоторые женщины стремятся к публичности 
(они буквально «живут» в социальных сетях, 
постоянно демонстрируя свою исключитель-
ность, брутальность, «превосходство» над окру-
жающими, свою «демоничность» и «неуязви-
мость»), в то время как женщины-террористки 
довольно редко заявляют о своем существова-
нии (во всяком случае – при жизни) [2, стр. 163; 
13; 24; 42].

рассмотрим несколько конкретных примеров, 
которые позволяют объективно оценить личност-
ные качества женщин, так или иначе связанных с 
экстремизмом, а также уточнить их место (роль, 
значимость и т.д.) в экстремистском движении. 
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Первый случай нельзя назвать типичным, 
хотя, в свое время, он вызвал мощный обще-
ственный резонанс как в россии, так и за ее пре-
делами. в феврале 2012 года пять девушек из 
панк-группы pussy Riot циничным образом нару-
шили общественный порядок в Храме Христа 
спасителя (в действиях злоумышленников про-
слеживались признаки экстремизма). Поведение 
участников этой скандальной акции было ква-
лифицировано по ст. 213 УК рФ. Казалось бы, 
все очевидно – девушки грубо нарушили дей-
ствующее законодательство и должны понести 
справедливое наказание, но, как часто бывает в 
подобных случаях, активизировалась либераль-
ная общественность. в этом же году одно вли-
ятельное французское издание объявило идей-
ную вдохновительницу группы (организовавшую 
зимний «панк-молебна») надежду толоконникову 
«женщиной года». Крайне левые европейские 
журналисты в унисон заговорили о возрождении 
молодежного феминистского движения в россии, 
которое (по их мнению) заслуживает всесторон-
ней поддержки. однако здравомыслящие люди 
(и в россии, и в европе) крайне негативно отнес-
лись к подобным инициативам. Правоохранители 
сразу же разъяснили, что участницы pussy Riot, 
во-первых, нанесли моральный вред православ-
ным верующим, а во-вторых, вызвали рост соци-
альной напряженности и экстремистских настро-
ений в обществе. напомним, что волна насилия 
(в виде хулиганства и вандализма) в «поддержку» 
участников панк-группы прокатилась по россии, 
Украине, Бельгии, Германии и Франции [35].

в криминологическом плане личность н. 
толоконниковой представляет несомненный 
интерес. ранее эта женщина неоднократно попа-
дала в поле зрения полиции в связи с нахожде-
нием в радикальной арт-группе «война». далее, 
будучи на девятом месяце беременности, н. 
толоконникова публично занималась группо-
вым сексом в общественных местах и размещала 
видео в социальных сетях. достоянием интернет-
сообщества стали «омерзительные» выходки н. 
толоконниковой на Красной площади, на могиле 
неизвестного солдата и т.д. 

По мнению журналистов, девушка в совер-
шенстве владеет навыками манипулирования. 
ей нравится постоянно находиться в центре вни-
мания, нравится шокировать окружающих. она 
абсолютно асоциальна, сексуально растормо-
жена, склонна к чрезмерному фантазированию, 

перепадам настроения. имеют место «сверх-
ценные идеи» о своем особом предназначении в 
современном мире. н. толоконникова обладает 
сильными волевыми качествами, артистическими 
способностями, гибким мышлением, развитым 
интеллектом. во время публичных выступле-
ний она часто демонстрирует цинизм и демаго-
гию, но делает это достаточно «мягко», в легкой 
и непринужденной манере, стремясь произвести 
выгодное впечатление на аудиторию [4; 32; 35]. 

«радикальное искусство» н. толоконниковой 
(а она причисляет себя к, так называемым, кон-
цептуальным художникам-акционистам) носит 
демонстративный («показушный»), гротескный и 
нелепый характер. Экстремистские высказывания 
данных субъектов больше напоминают «дымо-
вую завесу», призванную скрывать от посторон-
них глаз их ничем не обоснованные претензии на 
креативность, «гениальность» и пассионарность, 
а также позволяющую набирать лайки и зараба-
тывать. При этом многие «эпатажные акции» н. 
толоконниковой и ее единомышленников нельзя 
назвать безобидным чудачеством (или ориги-
нальным способом самовыражения), так как соз-
датели «антихристианского контента» баланси-
руют на грани уголовного и административного 
законодательства. важно уточнить, что говоря о 
pussy Riot с позиций психопатологии, естествен-
ным образом напрашивается один единственный 
вывод – мы имеем дело с выраженными («злост-
ными») социопатами, которые нуждаются в жест-
ком контроле. 

в отличие от подавляющей части лиц, кото-
рым было предъявлено подобное обвинение, 
препубертат и пубертат подэкспертных «акци-
онисток» протекал благоприятно, без каких-
либо потрясений. то есть и в детском, и в под-
ростковом возрасте указанные лица были окру-
жены заботой, вниманием, посещали образова-
тельные учреждения, не отставали в своём раз-
витии, не испытывали материальных затрудне-
ний, не наблюдались у психиатра, хотя часто 
конфликтовали с окружающими, нарушали дис-
циплину, обнаруживали склонность протест-
ным и агрессивным реакциям, «экстравагант-
ным» поступкам, кроме того, по словам ближай-
ших родственников, они постоянно демонстри-
ровали неспособность следовать общеприня-
тым нормам. еще не достигнув совершенноле-
тия, девушки употребляли алкоголь и «легкие» 
наркотики. интересно отметить, что проведенная 
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ведущими российскими специалистами ком-
плексная судебная психолого-психиатрическая 
экспертиза позволила выявить у обвиняе-
мых (участниц панк-группы pussy Riot) целый 
«набор» стойких личностных аномалий, которые 
проявлялись в виде гипертрофированной само-
оценки, категоричности и нетерпимости, неа-
декватно завышенных притязаний, расстройств 
аффективного круга. Кроме того, для подэк-
спертных были характерны определенные слож-
ности, возникающие в процессе прогнозирова-
ния, понимания последствий своих решений. У 
одной из подсудимых эксперты констатировали 
эмоционально-неустойчивое расстройство лич-
ности, сопровождающееся «изворотливостью», 
лживостью, садо-мазохистскими тенденциями, 
склонностью к суицидальному шантажу, демон-
стративному поведению. другие подсудимые (в 
частности, надежда толоконникова и екатерина 
самуцевич) «обнаруживали» признаки смешан-
ных (мозаичных) расстройств личности [44; 45].

наиболее ярким примером женщины-
экстремистки, исповедующей крайне правую 
идеологию, может считаться немецкая неона-
цистка Беате Чепе (в настоящее время она отбы-
вает пожизненное заключение без права на осво-
бождение). если в самом начале своей крими-
нальной карьеры Б. Чепе позиционировала себя 
в качестве агитатора-националиста, то на момент 
ареста это уже была опытная террористка, за 
которой «охотились» спецслужбы Западной 
европы. Установлено, что с 1998 по 2011 годы, 
являлась членом праворадикальной группировки 
«национал-социалистическое подполье», Б. Чепе 
фактически возглавляла одну из ее боевых ячеек. 
Женщина планировала ограбление банков, убий-
ства мигрантов, похищения предпринимателей, 
вымогательство. в ходе следствия была так же 
подтверждена ее причастность к организации 
двух взрывов в Кельне, к незаконной торговле 
оружием, к убийству служащей полиции. 

обратимся к истории жизни Беаты Чепе 
(Апель) и выделим наиболее существенные 
фрагменты ее биографии. террористка родилась 
в 1975 году в Гдр, в неполной семье. Будучи 
ребенком, она находилась на попечении бабушки, 
которая часто болела и испытывала финансо-
вые проблемы. своего отца девочка никогда не 
видела. Мать появлялась дома крайне редко, 
воспитанием дочери не занималась, злоупотре-
бляла спиртным, задерживалась полицией за 

проституцию, совершение мелких краж. в 1991 г. 
Б. Чеппе закончила школу (причем успешно) и 
стала пробовать себя в сфере дизайна, оформи-
тельства, рекламы, фотографии, изобразитель-
ного искусства. Приблизительно с 1993 года 
Б. Чеппе стала проявлять интерес к фашист-
ской идеологии и начала общаться с радикально 
настроенными молодыми людьми, занялась рас-
пространением экстремистской литературы, про-
бовала писать небольшие заметки, участвовала 
в шествиях («сборищах») скинхедов. девушка 
любила посещать пивные фестивали, эпизодиче-
ски употребляла синтетические наркотики (пре-
имущественно стимуляторы).

все, кто знал Б. Чепе (т.е. кого удалось допро-
сить) обращали внимание на ее «параноидаль-
ный» настрой (в буквальном смысле), в котором 
доминировали идеи преследования, грядущей 
опасности, а еще соучастники отмечали повы-
шенную агрессивность Б. Чепе, нетерпимость 
к чужому мнению и обостренное чувство спра-
ведливости (но распространялось оно исключи-
тельно на «коренных» жителей Германии). 

в ходе экспериментально-психологического 
исследования (проведенного зарубежными экс-
пертами) было выявлено, что подсудимой Б. 
Чепе свойственны частые и достаточно интен-
сивные попытки «разрядиться», избавиться от 
эмоционального напряжения, которые она осу-
ществляла за счет «беспорядочных» половых 
связей, занятий спортом, агрессивного вожде-
ния. Характерно, что несмотря на импульсив-
ность и расторможенность, Б. Чепе удавалось 
контролировать свои поступки. на момент интер-
вьюирования у обвиняемой прослеживались: 
аффективная ригидность, склонность к нако-
плению отрицательных переживаний, выражен-
ный эгоцентризм, подозрительность, раздра-
жительность, пониженная эмпатия, отсутствие 
чувства вины за содеянное, предвзятое (злобно-
пренебрежительное) отношение к окружающим. 
имела место пониженная способность выбора 
нейтральных решений. также отмечались: высо-
кий интеллектуальный уровень, способность 
мыслить абстрактными категориями. По мнению 
экспертов, страх перед смертью у обвиняемой 
был значительно притуплен. Психологи выска-
зали предположение, что честолюбие, целеу-
стремленность и находчивость позволяли Б. Чепе 
успешно справляться со своими «обязанностями» 
в преступной организации. 
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идеологи современного террора настаивают 
на том, что чрезвычайно мощное эмоциональное 
воздействие на общественное сознание оказы-
вает использование шахидов, особенно женщин-
смертниц. и в этом с ними нельзя не согласиться. 
напомним, что в постсоветской россии печаль-
ную известность получил батальон смертниц-
чеченок «риядус салахиин». определённая часть 
женщин совершала террористические акты за 
деньги, чтобы избавиться от финансовой зависи-
мости, возвратить крупную сумму долга, помочь 
семье и т.д. другая часть – по псевдорелиги-
озным мотивам. с учётом особого положения 
женщин на Кавказе, они первыми стали «размен-
ной монетой» в руках террористов. во-первых, 
женщины были менее заметны при подготовке 
и проведении терактов. во-вторых, мужчина на 
востоке всегда рассматривался как «средство 
многоразового использования» в боевых дей-
ствиях (поскольку женщине воевать сложно – её 
приравнивали к дешевому расходному материалу, 
исключение составляли женщины-снайперы). 
в-третьих, радикалы считали, что женщины 
более зависимы, что на них проще влиять, легче 
запугивать, формировать определённый стиль 
поведения, «зомбировать» [19; 34; 36; 39].

с учетом сказанного, весьма показательна 
история чеченской террористки-смертницы 
Заремы Мужахоевой, осужденной в 2004 
году на 20 лет за попытку теракта в Москве. 
существуют достоверные свидетельства того, 
что З. Мужахоева была не простой шахидкой, а 
занимала в иерархии террористического подпо-
лья достаточно высокое положение – являлась 
«Черной Фатимой», т.е. отвечала за вербовку и 
психологическую подготовку чеченских смер-
тниц. 

девушка родилась в семье с низким матери-
альным достатком, родители были заняты тяже-
лым, неквалифицированным трудом. Мать имела 
начальное, а отец – среднее образование. в 1995 
году в результате боевых действий в Бамуте был 
уничтожен дом, в котором проживала семья буду-
щей террористки. Когда женщина была бере-
менной, сотрудники милиции застрелили ее 
мужа-боевика. до семи месяцев женщина вос-
питывала дочь сама, но затем девочку насильно 
забрали родители убитого мужа. З. Мужахоева 
пыталась выкрасть ребенка, но ее поймали, опять 
отобрали дочь и отправили в лагерь боевиков, 
который находился под патронажем Хаттаба и 

Басаева. в лагере молодая женщина сразу обра-
тила на себя внимание благодаря коммуникабель-
ности, эффектной внешности, организаторским 
способностям, ненависти к иноверцам. следует 
отметить, что все ближайшее окружение терро-
ристки (родственники, знакомые) были ваххаби-
тами, поэтому радикальные религиозные идеи 
девушка впитала еще в подростковом возрасте 
[12; 28; 29]. 

в ходе проведения судебно-психиатрической 
экспертизы террористка была признана вменя-
емой, однако врачам и психологам-экспертам 
удалось выявить некоторые характерологиче-
ские особенности. в частности, особенно четко 
проявлялись: несомненные лидерские качества, 
хитрость, сметливость, расчетливость, а также 
умение подстраиваться под собеседника. однако 
все это сочеталось с лживостью, эгоизмом, 
жестокостью. среди личностных устремлений 
наиболее выраженным являлось желание быть в 
центре внимания окружающих (т.е. прослежива-
лись демонстративность, претенциозность и т.д.). 
в целом же для З. Мужахоевой была характерна 
внушаемость (гипнабельность), хотя и весьма 
избирательная: подэкспертная «воспринимала» 
лишь те установки, которые не противоречили 
ее эгоцентрическим устремлениям. Уровень при-
тязаний был явно завышен (подэкспертная пре-
тендовала на гораздо большее, чем позволяли ее 
способности и возможности). резюмируя выше-
приведенные данные, можно сделать вывод, что 
жизненный путь З. Мужахоевой характерен для 
многих чеченских террористок. особенно пока-
зательны следующие психологические моменты, 
характеризующие личность шахидок: социальное 
отчуждение, низкий общеобразовательный уро-
вень, поверхностное знакомство с исламом, при-
верженность экстремистской идеологии, нетер-
пимость к чужим убеждениям и взглядам. для 
большинства женщин, отнесенных к рассма-
триваемой категории, террор являлся местью за 
реальные и мнимые обиды, стремлением изба-
виться от собственных психологических травм 
и комплексов [8].

среди различных детерминант, «предо-
пределяющих» направленность интересов Б. 
Чепе и З. Мужахоевой, существенное зна-
чение принадлежало особым (дезадаптив-
ным) микросредовым условиям и довольно 
специфическим (психотравмирующим) ситу-
ационным обстоятельствам, субкультурным 
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(информационным) воздействиям и, наконец, 
личностным (социально-психологическим, био-
логическим, психопатологическим) факто-
рам. Кроме того, следует указать на выражен-
ную ущербность индивидуального правосозна-
ния не только Б. Чепе и З. Мужахоевой, но и 
н. толоконниковой, возникшую на обыденном 
уровне, но под влиянием социальных противоре-
чий, что проявилось в антисоциальном настрое, 
деструктивной мотивации, в отсутствии право-
вых эмоций. 

описание личностных свойств экстремистов 
будет не полным, если мы не отразим «нарко-
логический» аспект жизнедеятельности экстре-
мистов. на основании анализа многочислен-
ных информационных источников, материалов 
уголовных дел, опросов скинхедов, отбываю-
щих наказание в местах лишения свободы и т.д. 
представляется возможным сделать вывод о том, 
что многие члены молодежных экстремистски 
настроенных оПГ злоупотребляют спиртными 
напитками и (или) запрещенными психоактив-
ными веществами. в то же время нельзя не отме-
тить, что определенная часть экстремистов ведет 
«здоровый образ жизни», «качается», осваивает 
навыки рукопашного боя. так, например, лидеры 
«околоспортивных» и «полувоенных» группиро-
вок поддерживают жесткую дисциплину, контро-
лируют досуг «подчиненных», прекрасно осозна-
вая, что если их «бойцы» будут постоянно нахо-
диться в «одурманенном» состоянии или зани-
маться поиском наркотиков, то довольно быстро 
попадут в поле зрения правоохранителей [18; 20; 
21; 22; 40; 43; 46, стр. 123]. 

Без глубокого и всестороннего понима-
ния личностных особенностей женщин, совер-
шивших преступления по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы, невоз-
можно определить ту роль, которую они играют 
в экстремистском движении. А роль эта весьма 
и весьма значительна. всё вышесказанное в 
данной статье позволяет заключить, что ради-
кально настроенные женщины, имеют все шансы 
не только периодически заявлять о своих взгля-
дах, но и претендовать на достаточно высокое 
иерархическое положение в криминальных груп-
пировках экстремистской направленности. есть 
лишь одно условие – женщины должны быть 

«прирожденными» лидерами и манипуляторами. 
Лидерство женщин в экстремистской среде обла-
дает спецификой: во-первых, оно неразрывно 
связано с высокими интеллектуальными и орга-
низаторскими способностями субъекта преступ-
ной деятельности; во-вторых, лидерство прояв-
ляется в том, что конкретный человек (в данном 
случае женщина) становится общепризнанным 
авторитетом, источником креативных идей, «цен-
тром принятия решений»; в-третьих, криминаль-
ный лидер готов пойти на любые жертвы ради 
достижения своих целей, его отличает упорство 
и одержимость экстремистской идеологией. если 
же лидерские качества у той или иной женщины 
(члена оПГ) отсутствуют, и она не может про-
тивостоять агрессивному окружению, то, скорее 
всего, её ожидает судьба «наложницы» или (если 
речь идет об исламском терроризме) участь смер-
тницы. 

Приближаясь к финальной части нашего сооб-
щения, еще раз отметим, что формирование деви-
антной мотивации каждой конкретной женщины, 
активно участвующей в экстремистской дея-
тельности, представляет собой сложный, про-
тяженный во времени процесс, реализующийся 
в рамках криминологической ситуации, возник-
новение которой определяется моментом появ-
ления у личности особых качеств – экстремист-
ской настроенности и избирательной агрессив-
ности (сопряженной с ненавистью). 

Мы отразили личностные качества женщин-
экстремисток, их положение в ультрарадикаль-
ных (в т.ч. террористических) организациях, 
характер межличностных взаимодействий с дру-
гими преступниками из ближайшего окружения. 
однако данное исследование не будет полным, 
если в нем не найдут своего отражения вопросы 
декриминализации женщин в местах лишения 
свободы (психокоррекции, информационного 
сопровождения с последующей ресоциализа-
цией). и так, попытаемся устранить этот пробел. 

Прежде всего, обращает на себя внимание тот 
«прискорбный» факт, что в процессе индивиду-
альной работы с членами экстремистских орга-
низаций остро ощущается потребность в методи-
ческих указаниях, в научно-практических реко-
мендациях, в более совершенных технологиях 
психолого-педагогической направленности. тем 
не менее, не стоит отрицать, что существуют 
определенные подходы к данной категории 
осужденных, доказавшие свою эффективность. 
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Анализ еще советских «наработок» показы-
вает, что первоочередные мероприятия должны 
быть нацелены на кардинальную перестройку 
мировоззрения и динамического стереотипа 
поведения экстремистов. необходима надеж-
ная изоляция радикалов от прежнего окруже-
ния. со временем каждый осужденный за экс-
тремизм должен прийти к осознанию того, что 
лишь его собственные иррациональные убеж-
дения лежат в основе личностного неблагопо-
лучия, стрессов, конфликтов, что они глубоко 
порочны и ведут к саморазрушению (а возможно 
и к гибели). для выполнения поставленных задач 
пенитенциарные психологи нередко используют 
методы «рационально-эмоциональной терапии», 
«Когнитивного переструктурирования», различ-
ные варианты транзактного анализа. Как показы-
вает опыт, при наиболее благоприятном варианте 
развития событий, женщинам, которые посещали 
тренинги, консультации и т.д. удавалось довольно 
быстро преодолеть последствия деперсонализа-
ции и десоциализации.

Формируя психотерапевтическое простран-
ство и выстраивая «доверительные» отноше-
ния с осужденными, пенитенциарные психологи 
не должны упускать из вида скрытую мотива-
цию (умышленную, случайную, спонтанную, 
бессознательную или ошибочную) «респон-
дентов» [11]. если же специалист сталкивается 
с «глухой обороной» и нежеланием сотрудни-
чать, то имеет смысл использовать широкие воз-
можности когнитивно-бихевиоральных методов. 
Главное – «достучаться» до человека и продемон-
стрировать истинное положение дел, бесперспек-
тивность конфронтации.

Моделируя ту или иную тактику общения с 
радикально настроенными гражданами (как в 
колонии, так и за ее пределами), важно учиты-
вать их возраст, интеллектуальный, культурный и 
общеобразовательный уровень, этнические осо-
бенности, наличие и степень выраженности пси-
хических отклонений, а также конкретные при-
чины, побудившие этих людей встать на путь 
противоборства с социумом. 

Поскольку в экстремистском движении высо-
кий процент составляют женщины, которые 
сами подверглись «обработке» и психическому 
насилию (т.е. фактически речь идет о «зомби-
рованных», запуганных, пассивно-подчиняемы 
жертвах), то необходимо активизировать вик-
тимологическое направление специальной 

криминологической профилактики. в частности, 
для понижения уровня виктимности, оптимиза-
ции коммуникативных компетенций и т.д. осуж-
денных следует регулярно проводить занятия по 
обучению навыкам нейтрализации манипулятив-
ных воздействий. «темами» для рассмотрения 
могут стать случаи психологического вторжения, 
«скрытой эксплуатации», а также личность мани-
пулятора. особое внимание следует уделять спо-
собам выявления опасности и реагирования на 
угрозы манипулятивного характера.

Качество процесса декриминализации 
женщин, осужденных за экстремизм, может быть 
поднято на более высокий уровень, если админи-
страция колоний начнет использовать педагоги-
ческие программы (в виде юридического «всео-
буча»), нацеленные на последовательное и систе-
матическое формирование всех основных эле-
ментов индивидуального правосознания. 

итоги криминологического исследования лич-
ностных особенностей радикально-настроенных 
женщин, принимавших активное участие в экс-
тремистской деятельности, позволяет нам кон-
кретизировать свою позицию в данном вопросе. 

1. радикализация женщин, усиление их вли-
яния в сфере общеуголовной, организованной 
и политической преступности свидетельствуют 
о глубоком нравственном кризисе, поразившим 
современное общество. Приходится констати-
ровать, что многие молодые женщины (осо-
бенно из маргинальных слоев населения), испы-
тав тяжелые условия реальной жизни, матери-
альные проблемы, насилие и т.д. уже не ориен-
тируются на семейные ценности, общепринятые 
нормы и стандарты – они выбирают путь нена-
висти и агрессивного самоутверждения. 

2. обобщив имеющиеся в нашем распоряже-
нии данные, можно утверждать, что структуру 
личности женщин, участвующих в экстремист-
ской деятельности, образуют несколько взаимос-
вязанных подсистем, из которых наиболее значи-
мыми (в криминологическом плане) являются: 

1) социально-демографическая; 
2) ментальная; 
3) социально-ролевая (функциональная); 
4) социально-психологическая; 
5) психопатологическая; 
6) психофизиологическая (биологическая). 
3. «Женщины-радикалы», стремящиеся к 

лидерству на почве экстремизма, как правило, 
обладают достаточно высоким интеллектом, 
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эгоцентрическими чертами характера, гипер-
стеническим темпераментом. все эти особенно-
сти сочетаются с агрессивностью, импульсив-
ностью, ригидностью, аффективной неустойчи-
востью, многообразной истерической симпто-
матикой. то есть имеет место психопатический 
склад личности, препятствующий полноценной 
социальной адаптации, однако позволяющий 
демонстрировать свою «силу воли» единомыш-
ленникам, доминировать в автономном микро-
социуме (например, в организованной преступ-
ной группе). спецификой данной категории лиц 
является наличие деструктивных «сверхценных» 

образований, «оправдывающих» насилие и 
жестокость. 

4. Программа по декриминализации и ресоци-
ализации женщин, осужденных за экстре мизм, 
должна предусматривать психолого-педаго-
гические, социально-психологические, психо -
лого-психиатрические аспекты, включать в себя 
перечень мероприятий по информационному 
сопровождению. именно такая программа спо-
собна обеспечить дифференцированный подход 
к каждой осужденной, вставшей на путь исправ-
ления и выразившей желание взаимодействовать 
с администрацией колонии. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ  
И НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ

Аннотация. Рассматриваются понятия манипулирования рынком и инсайдерской 
информации, а также анализируется характер сведений, составляющих инсайдерскую 
информацию. Предлагаются критерии разграничения составов преступлений, ответственность 
за которые предусмотрена ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком) и ст. 185.6 УК 
РФ (неправомерное использование инсайдерской информации). Выявлена необходимость в 
законодательной регламентации порядка и способов разграничения вышеупомянутых составов 
преступлений. 

Ключевые слова: манипулирование рынком; инсайдерская информация; уголовная ответ-
ственность; рынок ценных бумаг; финансовые инструменты.

SoRoKINA A.yu.

DIFFERENTIATIoN BETwEEN MARKET MANIPuLATIoN AND MISuSE  
oF INSIDER INFoRMATIoN IN THE CRIMINAL LEGAL ASPECT

The summary. In the article, the author considers the concept of market manipulation and 
insider information, as well as analyzes the nature of information that constitutes insider information. 
Criteria are proposed for distinguishing between offences for which liability is provided for in Art. 
185.3 of the Criminal Code (market manipulation) and Art. 185.6 of the Criminal Code (insider 
dealing). The author of the article identified the need for legislative regulation of the procedure and 
methods for distinguishing between the above-mentioned offences.

Key words: market manipulation; insider information; criminal liability; securities market; 
financial instruments.

в рамках уголовного законодательства рФ 
существуют две статьи, предусматривающие 
ответственность за манипулирование рынком 
и неправомерное использование инсайдерской 
информации. ответственность за данные деяния 
предусмотрены статьями 185.3 и 185.6 УК рФ [1] 
соответственно.

также предусмотрена административная 
ответственность за манипулирование рынком в 

рамках ст. 15.30 КоАП рФ [2], а неправомерное 
использование инсайдерской информации – ст. 
15.21 КоАП рФ. данная ответственность насту-
пает при отсутствии признаков уголовно наказу-
емого деяния, предусмотренного ст. 185.3 УК рФ 
и ст. 185.6 УК рФ: общественно опасных послед-
ствий в виде крупного ущерба гражданам, орга-
низациям или государству, а также извлечения 
излишнего дохода и избежания убытков крупном 
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размере. 
вплоть до 2018 года российское законодатель-

ство не оперировало четко определенным поня-
тием манипулирования рынком. Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «о противодей-
ствии неправомерному использованию инсайдер-
ской информации и манипулированию рынком и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации» [3] (далее – ФЗ 
№ 224-ФЗ) определял манипулирование рынком 
через действия, указанные в статье 5 настоящего 
закона, однако данный перечень являлся исчер-
пывающим, что создавало сложности при отне-
сении действий, которые не попадают под кри-
терии п. 1-7 ч. 1 ст. 5 ФЗ № 224-ФЗ, к манипули-
рованию рынком. в настоящее время согласно п. 
8 ч. 1 ст. 5 вышеупомянутого закона Банк россии 
имеет право дополнять перечень действий, отно-
сящихся к манипулированию рынком, норматив-
ным актом.

определения манипулирования рынком в п. 8 
ст. 2 ФЗ № 224-ФЗ почти повторяет диспозицию 
ст. 185.3 УК рФ: умышленные действия, кото-
рые определены законодательством рФ о про-
тиводействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию 
рынком или нормативными актами Банка россии, 
в результате которых цена, спрос, предложение 
или объем торгов финансовым инструментом, 
иностранной валютой и (или) товаром отклони-
лись от уровня или поддерживались на уровне, 
существенно отличающемся от того уровня, кото-
рый сформировался бы без таких действий. 

несмотря на то, что законодатель определил 
понятие манипулирования рынком и регламен-
тировал сведения, относящиеся к инсайдерской 
информации (ст. 3 ФЗ № 224-ФЗ, Указание Банка 
россии от 27.09.2021 N 5946-У [4]), возникает 
сложность при квалификации действий лица по 
ст. 185.3 УК рФ [5, стр. 503-505] в связи со слож-
ностью его разграничения со ст. 185.6 УК рФ [5, 
стр. 508-513].

Авторы учебника «Уголовное право. особенная 
часть», изданного под редакцией А.в. Федорова, 
с.Л. никоновича и М.М. дайшутовой, относят 
оба этих деяния к посягательствам на свободную 
и добросовестную конкуренцию [9].

и.М. Лифшиц и П.с. Яни отмечают [6, 
стр. 769], что действия, формирующие объек-
тивную сторону преступления, предусмотрен-
ного ст. 185.3 УК рФ, включают также действия 

по неправомерному использованию инсайдер-
ской информации в соответствии с п. 1 ст. 6 ФЗ 
№ 224-ФЗ.

Предметом преступного деяния в рамках рас-
сматриваемой статьи УК рФ (ст. 185.3) помимо 
финансовых инструментов, иностранной валюты 
и товаров могут выступать интеллектуаль-
ные ценности – по мнению Ю.в. Грачевой и 
А.и. Чучаева [7] – а именно информация неза-
висимо от формы ее представления (материаль-
ный носитель) [8].

Под информацией в рамках диспозиции ст. 
185.3 УК рФ понимаются заведомо ложные све-
дения (во-первых, данные сведения не соот-
ветствуют действительности; во-вторых, лицо, 
совершившее указанное преступление, знало о 
данном несоответствии, т.е. наличие прямого 
умысла на распространение заведомо ложных 
сведений), которые в свою очередь ведут к откло-
нению уровня цены, спроса, предложения или 
объёма торгов от того, который был сформирован 
бы без незаконных действий по её распростра-
нению. следовательно, на первый взгляд может 
показаться, что предметом преступления, пред-
усмотренного ст. 185.3 УК рФ, является инсай-
дерская информация, которая представляет собой 
точную и конкретную информацию, которая не 
была распространена, включая сведения, состав-
ляющие охраняемую законом тайную (государ-
ственную, коммерческую, банковскую и т.д.), и 
распространение которой может оказать суще-
ственное влияние на цены финансовых инстру-
ментов, иностранной валюты и (или) товаров (п. 
1 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 224-ФЗ).

однако, важно учесть тот факт, что сведения, 
указанные в ст. 185.3 УК рФ, могут не состав-
лять инсайдерскую информацию. Кроме того, в 
рамках вышеупомянутой статьи распространение 
заведомо ложных сведений, а также использова-
ние инсайдерской информации в нарушение иных 
запретов, установленных ст. 5 и 6 ФЗ № 224-
ФЗ, информация становится скорее средством 
нежели предметом преступления. об этом гово-
рят также и.М. Лифшиц и П.с. Яни [6, стр. 770].

в некоторых случаях нет сложностей при 
разграничении деяний, предусмотренных ст. 
185.3 УК рФ и ст. 185.6 УК рФ, например, в том 
случае, который был описан ранее: при распро-
странении заведомо ложных сведений, не состав-
ляющих инсайдерскую информацию, в соответ-
ствии со ст. 185.3 УК рФ. 
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одновременно сами формулировки диспози-
ций указанных статей во многом схожи: указан-
ное в ст. 185.6 УК рФ использование инсайдер-
ской информации для осуществления операций 
с финансовыми инструментами, иностранной 
валютой и (или) товарами, к которым относится 
такая информация, за свой счет или за счет тре-
тьего лица, аналогично упоминается в ст. 185.3 
УК рФ – «совершение операций с финансовыми 
инструментами, иностранной валютой и (или) 
товарами либо иные умышленные действия, 
запрещенные законодательством российской 
Федерации о противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком». Помимо указанного 
общими для этих статей является объект, субъ-
ект, субъективная сторона, а также последствия в 
виде крупного ущерба, извлечения дохода и избе-
жание убытков в крупном размере. 

По мнению и.М. Лифшиц и П.с. Яни [6, 
стр. 772], квалифицировать деяние по ст. 185.3 
УК рФ представляется возможным только в 
том случае, если в результате незаконных дей-
ствий имело место существенное отклоне-
ние цен, спроса, предложения или объема 
торгов, что не предусмотрено в ст. 185.6 УК рФ. 
соответственно, разграничение состав прово-
дится по последствиям первого вида. 

однако, по мнению автора статьи, данное 
предложение является не совсем корректным. 
деяния, предусмотренные статьями 185.3 и 185.6 
УК рФ, являются сложными с точки зрения их 
построения в следствие бланкетности диспо-
зиций и характера экономических отношений, 

которые охватывают действия данных статей. 
следовательно, необходим комплексный подход 
при квалификации действий по ст. 185.3 УК рФ 
и по ст. 185.6 УК рФ: во-первых, необходимо 
определить является ли рассматриваемая инфор-
мация инсайдерской или нет; во-вторых, опре-
делить характер последствий – имело ли место 
существенное отклонение цены, спроса, предло-
жения или объема торгов в следствие незакон-
ных действий; в-третьих, определить зависимость 
действий лица и наступившими последствиями – 
прямая причинно-следственная связь.

таким образом, при разграничении манипули-
рования рынком и неправомерного использова-
ния инсайдерской информации можно выделить 
три основных критерия: относимость или неот-
носимость к инсайдерской информации; суще-
ственность отклонения цены, спроса, предложе-
ния и объема торгов от уровня, который сфор-
мировался бы без учета незаконных действий; 
наличие причинно-следственной связи между 
преступными действиями лица и наступившими 
последствиями. 

определить при этом главный критерий не 
представляется возможным, следовательно, воз-
никает необходимость чёткой, законодательной 
регламентации порядка и способов разграниче-
ния составов преступлений, предусмотренных 
ст. 185.3 УК рФ и ст. 185.6 УК рФ. Законодателю 
необходимо в полной мере учитывать все обсто-
ятельства преступного деяния, что в будущем 
поспособствует полноценному и всестороннему 
расследованию преступления и вынесению спра-
ведливого решения в суде.
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Аннотация. Анализируется проблема разграничения мошенничества с использованием 
электронных средств платежа и кражи с банковского счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств при квалификации преступления. На базе анализа положений доктрины 
уголовного права и материалов правоприменительной практики автором формулируются 
предложения по их разрешению.
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The summary. The article is devoted to the problem of distinguishing fraud with the use of 
electronic means of payment and theft from a bank account, as well as with respect to electronic money 
in the qualification of a crime. Based on the analysis of the provisions of the doctrine of criminal 
law and materials of law enforcement practice, the author formulates proposals for their resolution.
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Мошенничество относится к категории пре-
ступлений против собственности и представ-
ляет собой одну из форм хищения чужого иму-
щества [22, стр. 393-411]. нередко на практике 
возникают проблемы при квалификации пре-
ступного деяния в качестве мошенничества. 

непосредственные сложности возникают с тем, 
чтобы обнаружить и доказать особый способ 
совершения мошенничества – обман или злоу-
потребление доверием. 

Кроме того, возникает необходимость в раз-
граничении мошенничества с другими формами 
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хищения, например, кражей и др.
начиная рассмотрение вопроса о разгра- 

ничении мошенничества и смежных составов, 
остановимся на способах совершения данного 
преступления. Как уже было сказано выше, ими 
являются обман и злоупотребление доверием.

Как считает и.о. Автандилова, мошенни-
чество характеризуется тем, что оно осущест-
вляется при добровольной передаче имущества 
виновному, а потерпевшее лицо действует под 
влиянием названных выше способов совершения 
преступления [8, стр. 221]. Автор отмечает, что 
именно фактор добровольности в передаче иму-
щества отличает мошенничество от кражи, когда 
изъятие имущества происходит тайно и потерпев-
шее лицо не подозревает об этом. Потерпевшее 
лицо обычно уверенно в законности и обосно-
ванности требований мошенника о передаче ему 
имущества, и заблуждается относительно обо-
снования таких требований под воздействием 
мошенника. 

следует отметить разную роль обмана в 
мошенничестве и краже. в первом случае он 
будет выступать способом совершения престу-
пления, а при краже может быть использован 
лишь для облегчения процесса реализации пре-
ступного умысла. в качестве примера обмана 
с целью облегчения реализации преступного 
умысла можно привести ситуацию, когда, напри-
мер, лицо проникает в квартиру пострадавшего 
лица, скрывая реальные данные о своей личности 
и представляясь работником каких-либо соци-
альных или жизненно важных служб. в подоб-
ной ситуации рационально говорить об исполь-
зовании обмана в целях облечения совершения 
преступления.

Похожая ситуация возникает и в том случае, 
когда, например, лицо выдает себя за работника 
правоохранительных органов с целью якобы про-
ведения обыска и изъятия имущества потерпев-
шего. в действительности он совершает обман 
относительно своей личности и открытым путем 
похищает имущество. в данном случае содеянное 
стоит квалифицировать как грабеж.

таким образом, действия мошенника, направ-
ленные на обман работника торговой организа-
ции для того, чтобы облегчить доступ к терми-
налу и распорядиться безналичными денежными 
средствами, логично расценивать как обман с 
целью облегчения доступа к имуществу. 

в ситуации, когда платежная карта была 

заранее похищена или подделана, чтобы в после-
дующем произвести снятие наличных денеж-
ных средств при помощи банкомата без участия 
работника кредитной организации, квалификация 
будет по статье 158 УК рФ. 

так, гражданка М. была признана виновной 
в совершении преступления, предусмотренного 
пунктом «г» частью 3 статьи 158 УК рФ. исходя 
из обстоятельств дела, у гражданки М. возник 
умысел на хищение денежных средств с бан-
ковского счета жертвы, для этого она, используя 
обман завладела платежной картой потерпевшей 
и при помощи банкомата, зная Пин-код карты, 
осуществила операцию по обналичиванию денег 
в размере 3 тысячи рублей. По результатам рас-
смотрения дела суд подтвердил виновность граж-
данки М. во вменяемом деянии и назначил нака-
зание в виде лишения свободы сроком полтора 
года [7].

но возникает вопрос, как квалифицировать 
деяние, когда хищение происходит посредством 
бесконтактной оплаты без введения Пин-кода?

рассмотрим дело, в котором данная проблема 
разрешается. 

Гражданин П. обнаружил банковскую карту 
гражданки т., после чего осуществил бескон-
тактную оплату нескольких товаров и услуг на 
общую сумму 4270 рублей 43 копеек, вслед-
ствие чего был причинен материальный ущерб 
[3]. дело было возбуждено по ч. 1 ст. 1593 УК 
рФ, позднее деяние было переквалифицировано 
на п. «г» ч. 3 ст. 158 УК рФ.

сама возможность проводить операции по 
банковским счетам без подтверждения принад-
лежности платежной карты лицу исключает 
необходимость обманывать или злоупотреблять 
доверием уполномоченного лица, в связи с чем 
не усматриваются в данном деянии признаки 
мошенничества. 

с другой стороны, использование банковской 
карты для совершения хищения может расцени-
ваться как обман уполномоченной на произве-
дение операций кредитной организации, порож-
дает возможность толкования рассматриваемого 
деяния как мошенничества и использованием 
электронных средств платежа. 

Мнения ученых на этот счет также расхо-
дятся. Профессор П.с. Яни в своей статье при-
держивается позиции, что хищение, совершенное 
путем использования чужой банковской карты 
при покупке товаров в торговой организации, 
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должно квалифицироваться как мошенничество 
с использованием электронных средств платежа 
[35]. Аргументирует свою позицию он тем, что 
продавец при оплате товара дает лицу (покупа-
телю) возможность воспользоваться терминалом 
для осуществления операции. При этом кассир 
подвергается обману, для того чтобы тот не про-
тиводействовал списанию денежных средств. 
сам факт применения при расчете электронного 
средства платежа вводит в заблуждение кассира, 
так как добросовестность презюмируется [1, п. 
5 ст. 10]. 

в данном случае обман происходит не только 
лишь посредством умолчания, так как мошенник, 
используя иные виды обмана, также умалчивает о 
том, что мошенничает, что вполне логично. 

Противоположного мнения придержива-
ется М.А. Филатова, которая утверждает, что 
такие действия должны квалифицироваться как 
кража, если они включают признак тайности [32]. 

 достаточно значимым в вопросе разграни-
чения данных составов является определение 
верховного суда по делу № 12-УдП20-5-К6, 
внесшее свои коррективы в квалификацию хище-
ний, совершенных с использованием электрон-
ных средств платежа. 

Гражданин Ю.Ю. Кактан нашел на улице не 
принадлежащую ему платежную карту, вслед-
ствие чего у него появился умысел на хищение 
денежных средств. осуществляя задуманное, он 
воспользовался бесконтактной платежной систе-
мой paypass и расплатился за товары и услуги в 
нескольких торговых организациях. своими дей-
ствиям обвиняемый причинил ущерб на сумму 
3026,54 рублей. Платежная карта была заблоки-
рована, что не позволило похитителю окончить 
свои преступные действия. 

действия лица были квалифицированы по 
статье п. «г» ч. 3 ст.158 и ч. 3 ст. 30 УК рФ. в 
дальнейшем Шестым кассационным суд общей 
юрисдикции действия были переквалифициро-
ваны на часть 1 статьи 1593 УК рФ и ч. 3 ст. 30 
как хищение чужого имущества путем обмана 
с использованием электронных средств пла-
тежа [6]. При квалификации суд ссылался на 
Постановление Пленума верховного от 30 ноября 
2017 года № 48. в дальнейшем вс рФ указал, 
что ссылка на него недопустима, так как разъ-
яснения были даны относительно предыдущей 
редакции статьи 1593 УК рФ. Федеральным зако-
ном от 23 апреля 2018 г. N 111-ФЗ в указанная 

норма была подвергнута изменениям. Помимо 
прочего, названным законом была закреплена 
уголовная ответственность за кражу с банков-
ского счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств.

в связи с этим верховный суд усомнился в 
необходимости переквалификации преступле-
ния с кражи на мошенничество. таким обра-
зом, кассационное определение было отменено 
и дело передано на новое кассационное рассмо-
трение [4]. 

 для того, чтобы решить проблему, возника-
ющую на практике при отграничении данных 
составов, а именно, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК рФ 
и ч. 1 ст. 1593 УК рФ, верховный суд рФ внес 
ясность, пояснив, что «тайное изъятие денеж-
ных средств с банковского счета или электрон-
ных денежных средств, например, если расчеты 
безналичными средствами или снятие налич-
ных денег через банкомат были произведены с 
использованием не принадлежащей лицу или 
поддельной платежной карты, следует квалифи-
цировать как кражу по признаку «с банковского 
счета, а равно в отношении электронных денеж-
ных средств» [5]. если лицо, тайно похитило 
безналичные или электронные денежные сред-
ства, с применением требующейся для получе-
ния доступа к ним конфиденциальной информа-
цией собственника денежных средств, его дей-
ствия надлежит квалифицировать по п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК рФ. 

в тоже время исключается первый абзац п. 
17 постановления Пленума верховного суда 
российской Федерации от 30 ноября 2017 года 
N 48 «о судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате», включаю-
щий разъяснение о том, что действия лица сле-
дует квалифицировать по статье 1593 УК рФ в 
случаях, когда хищение имущества осуществля-
лось с использованием поддельной или принад-
лежащей другому лицу кредитной, расчетной или 
иной платежной карты путем сообщения уполно-
моченному работнику кредитной, торговой или 
иной организации заведомо ложных сведений о 
принадлежности указанному лицу такой карты 
на законных основаниях либо путем умолчания 
о незаконном владении им платежной картой [5].

неточность прошлой формулировки изна-
чально обсуждалась учеными [10, стр. 111; 12, 
стр. 47; 25, стр. 124–126; 33, стр. 312]. данная 
норма фокусировала внимание на обмане именно 



ФинАнсовое и БЮдЖетное ПрАво. БАнКовсКое и вАЛЮтное ПрАво. нАЛоГовое ПрАво.

143

уполномоченного работника торговой, кредит-
ной или иной организации, в то время как воз-
можность квалификации по указанной норме при 
обмане неуполномоченных сотрудников, а других 
лиц отсутствовала. тем самым объект обмана 
был излишне конкретизирован. 

в рассмотренном деле Ю.Ю. Кактана суд 
все-таки обнаружил признаки мошенничества, 
во всяком случае обоснование представляется 
достаточно своеобразным. Конституционный суд 
отмечает, что «само по себе использование чужой 
платежной карты с целью хищения денежных 
средств с банковского счета законного владельца 
этой карты путем отправления лицом распоряже-
ния в адрес конкретной кредитной организации 
о списании денежных средств с названного бан-
ковского счета допустимо считать как основан-
ное на обмане (злоупотреблении доверием) кре-
дитной организации, уполномоченной в установ-
ленном порядке на осуществление операций по 
данному счету. такой обман, совершаемый путем 
конклюдентных действий, дает основание для его 
оценки как действительной причины незаконного 
изъятия денежных средств. в этом случае указан-
ное лицо в отношениях с кредитной организа-
цией выступает под именем законного владельца 
платежной карты. оно использует юридико-
технологические особенности этого вида безна-
личных расчетов, проводимых без участия упол-
номоченного сотрудника кредитной организации 
и без установления того, что лицо, осуществля-
ющее использование платежной карты, действи-
тельно является ее законным владельцем (пре-
зюмируется, что операция совершается закон-
ным владельцем карты или уполномоченным им 
лицом). то обстоятельство, что кредитная орга-
низация, пусть и в автоматическом режиме, про-
водит проверку законности банковской опера-
ции с использованием платежной карты и по ее 
итогам разрешает ее проведение или отказывает 
в операции, не дает оснований для оценки дей-
ствий похитителя как производимых тайно» [3].

следует помнить, что доктрина уголовного 
права не предусматривает возможность обмана 
или введения в заблуждение электронного 
устройства, так как обману может быть подвер-
гнуто лишь физическое лицо. 

П.с. Яни проводит аналогию с распростра-
ненным еще в советское время случаем с хище-
нием имущества посредством тайно изъятого из 
кармана хозяина пальто номерка, выданного ему 

в гардеробе взамен сданного в гардероб пальто. 
также как продавец в магазине (при совершении 
оплаты покупателем банковской картой), гарде-
робщик не обязан распознавать владельца пальто, 
так как это не входит в его полномочия [34]. 
такие ученые, как А.и. Бойцов, Г.н. Борзенков, 
Ю.и. Ляпунов, расценивают предъявление 
номерка в целях завладения пальто как мошенни-
чество, а не как кражу [11, стр. 187; 24, стр. 410; 
23, пункт 8 комментария к ст. 158 УК]. 

таким образом, по поводу практически иден-
тичных действий в разный промежуток времени 
возникают отличные правовые позиции. в 2018 
году хищение денег посредством оплаты бескон-
тактным способом товаров и услуг в коммерче-
ских организациях чужим электронным платеж-
ным средством расценивается как специальный 
состав мошенничества, а уже в 2020 году призна-
ется кражей. Это создает определенные сложно-
сти и проблемы при квалификации данных пре-
ступлений. 

назревает логичный вопрос: в каких ситу-
ациях подлежит применению ст. 1593 УК рФ? 
в науке существует мнение, согласно которому 
вскоре указанная статья не будет применяться на 
практике и примкнет к так называемым мертвым 
нормам [31, стр. 130]. 

на сегодняшний день наиболее распростра-
нена позиция, согласно которой хищение денеж-
ных средств посредством оплаты чужим или под-
дельным электронным средством платежа путем 
умолчания информации касательно незаконности 
использования данного средства платежа, квали-
фицируется как кража. но представим ситуацию, 
в которой уполномоченный сотрудник просит 
предъявить удостоверение личности при возник-
новении у него сомнений относительно принад-
лежности платежной карты (например, если рас-
плачивается мужчина, а карта на имя женщины). 
скорее всего лицо станет доказывать, что соб-
ственником платежной карты является его жена. 
в таком случае вполне обоснована квалификация 
по статье 1593 УК рФ. 

не меньше вопросов на практике вызывают 
случаи, когда лицо с помощью одной платежной 
карты совершает несколько различных деяний. 
например, использование одновременно терми-
нала для снятия денежных средств и перевода 
при помощи онлайн-банкинга, покупка товаров 
путем безналичного расчета в магазинах или на 
кассах самообслуживания, отправка средств на 
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другой счет с помощью соответствующего про-
граммного обеспечения. в подобных ситуациях 
единовременно имеет место тайное хищение 
чужого имущества и мошенничество с использо-
ванием электронных средств платежа. 

Приговором сосногорского городского суда 
республики Коми от 26 февраля 2020 года граж-
данин с. был осужден по п «г» ч 3 ст. 158 УК рФ 
и ч. 2 ст. 1593 УК рФ по совокупности. исходя 
из материалов дела, виновный, воспользовав-
шись банковской картой К. и зная ее pIN-код, 
действуя с умыслом на тайное хищение денег со 
счета потерпевшего, 13.06.2019 года в отделении 
ПАо «сбербанк» по адресу республика Коми, г. 
<...> снял в банкомате денежные средства с бан-
ковского счета с использованием указанной карты 
на сумму 60 тысяч рублей. После чего прибыл к 
тЦ «Мегакуб» и обналичил через банкомат 10 
тысяч рублей. в тот же день, не ставя в извест-
ность продавцов о незаконном владении банков-
ской картой потерпевшего К. произвел в кассо-
вых терминалах различных магазинов оплату за 
приобретенный товар посредством данной карты 
на общую сумму 109 901 рубль 20 копеек [2].

Было предложено рассматривать данные дей-
ствия как единое преступление и квалифициро-
вать по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК рФ. однако апел-
ляционным и кассационным определением при-
говор был оставлен без изменений. 

в правоприменительной практике наблю-
даются все более изощренные преступления 
с применением более продвинутых многосту-
пенчатых операций с использованием разных 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий, а также средств обработки компьютерной 
информации [14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 36; 37]. 

достаточно распространенной является схема, 
которая выглядит так: разрабатываются вирусные 
программы, которые используются в интернете 
для того, чтобы завладеть доступом к персональ-
ной информации. Указанная информация в даль-
нейшем применяется для осуществления незакон-
ных онлайн-транзакций или изготовления под-
дельных электронных средств платежа.

Упомянутые деяния нужно квалифицировать 
по совокупности преступлений. тем не менее при 
квалификации возникают определенные сложно-
сти по поводу разграничения смежных составов. 
все это связано с отсутствием единого подхода, 
сформированного опыта, а также неурегулиро-
ванностью на уровне законодательства. 

достаточно необоснованным представляется 
отнесение кражи с банковского счета, а равно 
в отношении электронных денежных средств 
к категории тяжких вне зависимости от суммы 
похищенного. По сути, для потерпевшего не 
имеет значение украдут у него наличные или без-
наличные денежные средства. действия же пре-
ступника в данном случае, а также его личность 
не наделены признаками повышенной обще-
ственной опасности. 

в связи с чем возникает еще одна проблема – 
ответственности за хищение денежных средств 
с банковского счета и электронных денеж-
ных средств. для того, чтобы наглядно обрисо-
вать проблему, А.в. Архипов приводит следую-
щий пример: «если виновный рассчитается за 
покупки, используя чужое электронное средство 
платежа, скажем, на сумму 4 000 руб., его дей-
ствия будут квалифицированы по ч. 1 ст. 1593 УК 
с максимальной санкцией до 3 лет лишения сво-
боды, если ту же сумму он просто переведет на 
свой счет, то квалификация будет уже по п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК, санкция которой предусматри-
вает наказание до 6 лет лишения свободы. Более 
того, если виновный оплатит покупки на сумму 
1 000 руб., его действия будут квалифицированы 
как мелкое хищение по ч. 1 ст. 7.27 КоАП рФ, 
а при переводе 1 000 руб. на свой счет квали-
фикация по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК не изменится. 
По нашему мнению, такая ситуация не только 
не соответствует принципу справедливости, но 
и сводит на нет возможность достижения целей, 
обозначенных авторами законопроекта» [9].

на наш взгляд, сложившаяся ситуация по 
меньшей мере представляется несправедливой и 
противоречит целям уголовного наказания [13; 
20; 26; 27; 28; 29; 30]. 

согласно букве закона, если лицо снимет с 
найденной банковской карты условно 10 рублей, 
то оно будет привлечено к уголовной ответствен-
ности по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК, что исходя из объ-
ективной реальности представляется абсурдным. 

таким образом, предлагается ввести порого-
вую сумму привлечения к уголовной ответствен-
ности за кражу с банковского счета, а равно в 
отношении электронных средств платежа в раз-
мере 2500 рублей, тем самым приравняв наказа-
ние за хищение наличных денег, безналичных и 
электронных денежных средств. данное предло-
жение обосновывается тем, что характер и сте-
пень общественной опасности рассматриваемых 
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деяний не имеет существенных различий. то, 
каким путем будут изъяты безналичные или 
наличные денежные средства не влияет на обще-
ственную опасность деяния, равно как и на 
общественно-опасные последствия. 

резюмируя вышеизложенное, мы приходим к 

выводу, что несмотря на постоянное совершен-
ствование уголовно-правовых норм, обширную 
правоприменительную практику, а также под-
робные разъяснения верховного суда, остается 
ряд нерешенных проблем, требующих коррекции 
текста уголовного закона.
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АДРЕСА А.Ф. КОНИ В ПЕТЕРБУРГЕ

Аннотация. Приводятся адреса и фотографии зданий Санкт-Петербурга, связанных 
с жизнью и деятельностью выдающегося российского судебного и прокурорского деятеля 
Анатолия Федоровича Кони. Отмечается, что вся жизнь А.Ф. Кони была непрерывно связана 
с Петербургом, в его очерках и воспоминаниях ощущается трепетная любовь к родному городу.

Печатается в порядке участия во Всероссийском конкурсе научных работ «Россия – моя 
история. История государства и права России. Министерство юстиции России в лицах» в связи 
с 220-летием образования Министерства юстиции в России, организуемом Фондом поддержки 
и развития исторического наследия А.Ф. Кони, Фондом содействия науке и образованию в 
области правоохранительной деятельности «Университет», Северо-Западным институтом 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте России, Северо-Западным филиалом Российского государственного университета 
правосудия, Санкт-Петербургским отделением Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» при поддержке Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ключевые слова: А.Ф. Кони; Санкт-Петербург; место жительства; Петербургская 
судебная палата; председатель окружного суда; гражданский департамент.

GoR'KAVAyA A.S.
PoTAPoV yu.A.

ADDRESSES A.F. KoNI IN ST. PETERSBuRG

The summary. The addresses and photographs of the buildings of St. Petersburg associated with 
the life and work of the outstanding Russian judicial and prosecutorial figure Anatoly Fedorovich Koni 
are given. It is noted that the whole life of A.F. Koni was constantly connected with St. Petersburg, in 
his essays and memoirs one can feel his reverent love for his native city.
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Почти вся жизнь Анатолия Федоровича Кони 
была связана с его родным городом на неве. он 
прожил в Петербурге – Петрограде – Ленинграде 
более семидесяти лет своей насыщенной жизни 
и непростой служебной карьеры. все эти годы 
известный юрист, писатель, государственный и 
общественный деятель [1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 10; 12; 
14; 15; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 
30; 31; 32; 33; 35; 38; 40; 41; 42; 43; 44] неодно-
кратно менял место жительства (сведения при-
ведены в таблице 1). 

Анатолий Федорович Кони родился 28 января 
1844 года. семья снимала квартиру в большом 
доходном доме купца Лыткина на набережной 

реки Фонтанки, у Чернышева моста. По нумера-
ции того времени это был дом № 44, по нынеш-
ней – дом № 51-53 (фото 1). 

отец будущего юриста – Федор Алексеевич 
Кони – был редактором-издателем журнала 
«Пантеон». Мать – ирина семеновна Кони 
играла на императорской сцене, имела незау-
рядный литературный талант. Анатолий получил 
домашнее образование, и в 1855 году его отдали 
в школу при лютеранской церкви святой Анны – 
Анненшуле на Кирочной улице (фото 2). 

в 1857 году из-за недостатка денежных 
средств прекращает свое существование журнал 
«Пантеон». семья Ф.А. Кони была разорена и 

Таблица 1. Адреса А.Ф. Кони в Петербурге

Годы Адрес 
1844 – 1856 Набережная реки Фонтанки, 51-53. Дом Лыткина 
1856 – 1862 Невский проспект, 68. Дом Лопатина 
1871 – 1873 Басков переулок, 4/34 
1873 – 1875 Фурштатская улица, 33. Дом Кононова 
1875 – 1877 Малая Садовая улица, 1 
1877 – 1885 Пушкинская улица, 18/20. Меблированные квартиры «Пале-Рояль»; Фурштатская улица, 27. 

Дом Елисеева 
1885 – 1887 Стремянная улица, 6 
1887 – 1892 Караванная улица, 20 
1892 – 1895 Фурштатская улица, 27 
1895 – 1907 Невский проспект, 100. Дом Лопатиных 
1907 – 1908 Фурштатская улица, 56 
1908 – 1909 Набережная реки Фонтанки, 56 
1909 – 1927 Надеждинская улица (ныне ул. Маяковского), 3 
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перебралась в большой доходный дом купца 
Лопатина возле Аничкова моста по адресу: 
невский проспект, дом 68 (фото 3). 

в августе 1858 года, сдав экзамены, Анатолий 
Кони поступил в 4-й класс второй петербургской 
гимназии, которая считалась математической, в 
качестве приходящего ученика. 

весной 1861 года гимназист закончил 6-й 
класс и решил поступать в университет. с 19 по 
26 мая он сдал все экзамены и подал заявление 
на математический факультет. По результатам 
экзаменов А.Ф. Кони был принят [39, стр. 12]. 

в мае правительство ввело новые правила, 
ущемлявшие права студентов, это вызвало него-
дование учащейся молодежи, что привело к 
открытым столкновения студентов университета 
с полицией. Университет «по высочайшему пове-
лению» был закрыт на неопределенное время. 
Прогрессивная профессура, а также студенче-
ский комитет организовали «вольный универси-
тет», это был первый свободный русский универ-
ситет, называвшийся «думским». в начале марта 
1862 года чтение лекций в «вольном универси-
тете» прекратилось – в знак протеста против 
ареста профессора истории П.в. Павлова. в 
августе 1862 года А. Кони уехал из Петербурга и 
записался в число студентов второго курса юри-
дического факультета Московского университета.

Молодой юрист со степенью кандидата прав 
возвратился в Петербург в 1865 году. его при-
числили к Государственному контролю в каче-
стве счетного чиновника временной ревизион-
ной комиссии. 30 сентября 1865 года Кони начал 
свою службу в чине коллежского секретаря. но 
проработал он всего 3,5 месяца, его перевели в 
военное министерство [11, стр. 60]. 

17 апреля 1866 года в Петербурге официально 
должны были открыться новые судебные учреж-
дения. А.Ф. Кони стремился перейти на службу 
непосредственно в судебное ведомство, он без 
колебаний оставил свою должность в военном 
министерстве и вступил на должность помощ-
ника секретаря Петербургской судебной палаты. 
в это же время Анатолий Кони переступил порог 
дома № 4 на Литейном проспекте. с 1866 по 
1871 год А.Ф. Кони в связи с новыми назначени-
ями часто менял место работы – не только каби-
неты, но и города. 

в 1871 году титулярный советник А.Ф. Кони, 
назначенный прокурором санкт-Петербургского 
окружного суда, вновь прибыл в столицу, на 
сей раз из Казани. снял скромную квартиру в 
Басковом переулке, предположительно в доме 
№ 4/34 (фото 4), на углу надеждинской улицы, 
и приступил к исполнению новых обязанностей 
– прокурора [36, стр.50]

работа в прокуратуре Петербургского окруж-
ного суда не ограничивалась его выступлени-
ями в качестве обвинителя. в его обязанности 
также входило проведение расследований, осу-
ществление прокурорского надзора, руководство 
деятельностью своих помощников, рассмотрение 
ходатайств отельных лиц и т.д. обвинительные 
речи А.Ф. Кони стали образцом для юристов на 
многие десятилетия [20, стр. 87-89]. 

в 1873 году Анатолий Федорович переехал 
на Фурштатскую улицу, в дом 33 (фото 5), кото-
рый именовался доходным домом Кононова, и 
прожил там до 1875 года. 

в середине 1875 года Кони получил назначе-
ние на должность вице-директора департамента 
в министерство юстиции. оставил наемное 

Фото 1

Фото 2
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жилье и перебрался в казенную квартиру в доме 
№ 1 по екатерининской улице (ныне присое-
динена к Шпалерной улице), на углу Большой 
итальянской, где прожил еще около трех лет. 
также в 1875–1883 гг. А.Ф. Кони преподавал 
уголовное судопроизводство в императорском 
училище правоведения на набережной реки 
Фонтанки, д. 6. сейчас здесь размещается, что 
весьма символично, Ленинградский областной 
суд (фото 6). 

24 декабря 1877 года А.Ф. Кони был назна-
чен председателем санкт-Петербургского окруж-
ного суда с производством в чин статского совет-
ника и вступил в новую должность. После чего 
он оставил министерскую квартиру и временно 
поселился в доме № 18/20 по Пушкинской улице 
(фото 7), где размещались меблированные квар-
тиры, позднее снял апартаменты в большом 
доходном доме купца А.Г. елисеева на углу 
Фурштатской улицы (фото 8) и воскресенского 

Фото 3 Фото 4

Фото 5 Фото 6

Фото 7

Фото 8
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проспекта [36, стр. 155].
24 января 1878 года произошло вступле-

ние Кони в должность председателя санкт-
Петербургского окружного суда. именно в этот 
день, по трагическому стечению обстоятельств, 
вера Засулич стреляла в генерала трепова. 
следствие о покушении на трепова было окон-
чено в конце февраля. 31 марта 1878 г. состоя-
лось слушание в окружном суде при открытых 
дверях. Министр юстиции и правительство осу-
ществляли давление на А.Ф. Кони с тем, чтобы 
приговор носил непременно обвинительный 
характер. однако суд присяжных вынес вере 
Засулич оправдательный приговор, и она была 
освобождена. 

Этот процесс был назван «процессом века». 
оправдание революционерки судом присяжных – 
случай беспрецедентный в истории российского 
правосудия. он до сих пор вызывает ожесточен-
ные дискуссии [5; 7; 37]. 

5 апреля 1878 года министр юстиции Пален 
[13, стр. 42-47] предложил А.Ф. Кони уйти 
в отставку. После этого процесса Анатолий 
Федорович оказался в опале у действующего 
правительства [21]. 

в октябре 1881 года Кони лечился за грани-
цей, когда из министерства ему пришла теле-
грамма с предложением занять должность пред-
седателя департамента Петербургской судебной 
палаты. думая, что речь идет о департаменте по 
уголовным делам, он дал положительный ответ. 
и только прибыв в столицу, узнал, что назна-
чен председателем гражданского департамента. 
таким замысловатым образом Министерство 
юстиции смогло сместить его с должности пред-
седателя окружного суда. 

работа в гражданском департаменте не удо-
влетворяла А.Ф. Кони, он хотел оставить госу-
дарственную службу и уйти в адвокатуру. тогда 
министр юстиции д.н. набоков [34, стр. 47-51] 
обратился к Александру III с предложением 
о назначении Кони обер-прокурором уголов-
ного кассационного департамента сената [16, 
стр. 153].

30 января 1885 года состоялось его назначе-
ние. высокопоставленный чиновник в очередной 
раз переехал на новую квартиру, в начале в дом 
№ 6 по стремянной улице (фото 9), где прожил 
недолго, всего два года, после чего снял квартиру 
№ 5 в доме княгини огинской на Караванной 
улице, в доме № 20 (фото 10). там он прожил 
пять лет, вплоть до 1892 года

в 1892 году Анатолий Федорович вновь 
сменил жилье.  он покинул квартиру на 
Караванной улице и в третий раз переехал на 
Фурштатскую улицу, на сей раз в дом елисеева. 
спустя три года, в 1895 году, перебрался в боль-
шой доходный дом Лопатиных на невском про-
спекте, 100 (фото 11), где прожил достаточно 
долго – двенадцать лет. 

30 декабря 1896 года по личной просьбе Кони 
был уволен с должности обер-прокурора и остав-
лен присутствующим сенатором в том же уго-
ловном департаменте. с началом XX века слу-
жебная карьера юриста вновь совершила нео-
жиданный вираж. 5 июля 1900 года Анатолий 
Федорович был перемещен из уголовно-
кассационного департамента в Первое общее 
собрание Правительствующего сената. в 1907 
году был назначен членом Государственного 
совета с оставлением в звании сенатора. 

с 1907 по 1909 гг. Кони трижды переезжает: 

Фото 9 Фото 10
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из дома № 100 по невскому проспекту – в дом 
№ 56 по Фурштатской улице (фото 12), оттуда – 
в дом № 56 по набережной реки Фонтанки (фото 
13) и, наконец, в дом № 3 по надеждинской 
улице (фото 14). Здесь Кони прожил с 1909 и до 
конца своей жизни в 1927 году [36, стр. 227-228] 

Этому предшествовало следующее событие. 
весной 1927 года Анатолий Федорович согла-
сился выступить с лекцией в доме ученых, в 
помещение было очень холодно, он простудился 
и заболел воспалением легких. 

17 сентября 1927 года Кони скончался. 
его похоронили на тихвинском кладбище 
Александро-невской лавры. в 1930-е годы 
прах был перенесен на Литераторские мостки 
волковского кладбища, где и покоится в насто-
ящее время (фото 15). За могилой юриста, 
навсегда вошедшего в историю юридической 

науки и практики, ухаживают студенты вузов 
Петербурга. в память о видном государственном 
и общественном деятеле Фондом поддержки и 
развития исторического наследия А.Ф. Кони при 
поддержке Главного управления Министерства 
юстиции российской Федерации по санкт-
Петербургу и Ленинградской области и ряда 
научных и общественных организаций, юридиче-
ских вузов учреждена студенческая премия, про-
водятся научные конкурсы и выставки, публику-
ются сборники научных статей. 

на доме № 3 по улице Маяковского (б. 
надеждинской), где последние восемнадцать лет 
жил и скончался А.Ф. Кони, в 1928 году установ-
лена, а в 1984 году возобновлена мемориальная 

Фото 11 Фото 12

Фото 13 Фото 14
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доска, свидетельствующая об этом факте (фото 
16). 

вся жизнь А.Ф. Кони была непрерывно свя-
зана с Петербургом, вместе они пережили целую 
эпоху развития россии от царствования николая 
I и до установления советской власти. на бере-
гах невы известный юрист встречался с такими 
выдающимися личностями, как А.М. Горький, 
А.М. Унковский, в.П. Гаевский и др. в пре-
дисловии к воспоминаниям А.Ф. Кони читаем: 
«неисправимый либерал, он презирал лакей-
ство интеллигенции (холуев последнего сорта), 
везде и во всем воспевал величие свободной 

человеческой личности. в поиске ее утраченной 
самодостаточности, “духа правды”, проходили 
через личные философско-нравственные искания 
А.Ф. Кони. Этот процесс сблизил его с выдаю-
щимися людьми своего времени – Л. толстым, 
Ф. достоевским, и. тургеневым, К. Кавелиным, 
в. Короленко и многими другими» [34, стр. 5]. 
в очерках и воспоминаниях А.Ф. Кони о 
Петербурге ощущается его трепетная любовь к 
родному городу, который юрист не бросил с при-
ходом советской власти, продолжал, даже в пре-
клонном возрасте, активно читать курсы лекций, 
выступать с докладами и воспоминаниями. 

Фото 15 Фото 16

Примечание

1. иллюстрации из ресурсов информационно-телекоммуникационной сети интернет, сайта Фонда поддержки 
и развития исторического наследия А.Ф. Кони. отдельные фото выполнены автором. 
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СИСТЕМЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ xIx ВЕКА В.П. БУТКОВ

Аннотация. Анализируется вклад Владимира Петровича Буткова в развитие российской 
юридической системы второй половины XIX века. Он проявлял выдающиеся организаторские и 
коммуникативные способности, позволяющие выработать эффективные положения Судебной 
реформы 1864 года. Отмечается, что без целеустремленности и настойчивости Владимира 
Петровича, а также его умения справляться с преградами, возникающими на пути к цели, 
утверждение Судебных Уставов могло сильно замедлиться.

Печатается в порядке участия во Всероссийском конкурсе научных работ «Россия – моя 
история. История государства и права России. Министерство юстиции России в лицах» в связи 
с 220-летием образования Министерства юстиции в России, организуемом Фондом поддержки 
и развития исторического наследия А.Ф. Кони, Фондом содействия науке и образованию в 
области правоохранительной деятельности «Университет», Северо-Западным институтом 
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SEMIoSHINA A.S.
KoVALEV V.A.

THE ouTSTANDING CREAToR oF THE RuSSIAN LEGAL SySTEM  
oF THE SECoND HALF oF THE 19th CENTuRy V.P. BuTKoV

The summary. The contribution of Vladimir Petrovich Butkov to the development of the Russian 
legal system in the second half of the 19th century is analyzed. He showed outstanding organizational 
and communication skills, allowing him to develop effective provisions for the Judicial Reform of 
1864. It is noted that without the determination and perseverance of Vladimir Petrovich, as well as his 
ability to cope with obstacles that arise on the way to the goal, the approval of the Judicial Charters 
could be greatly slowed down.

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 
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При освещении череды событий второй поло-
вины XIX – начала XX века, полностью изме-
нивших ход российской истории, первыми на 
ум приходят следующие: освобождение россий-
ского народа от крепостной зависимости, вве-
дение всеобщей воинской повинности и разра-
ботка судебной реформы 1864 года [2; 10; 13; 
14; 15; 16; 17; 21; 22; 23; 28]. не умаляя значе-
ния каждой из проведенных реформ, необходимо 
отметить тот факт, что именно судебная реформа 
стала одной из наиболее демократических и 
последовательных. с ее проведением уважаемые 
в обществе юристы связывали повышение ком-
петентности и образованности работников судеб-
ной системы, большее доверие народа к суду 
(некогда подорванное высокими показателями 
взяточничества), а также постепенное исчезно-
вение путаницы с документами. Как справедливо 
отметил председатель Конституционного суда 
российской Федерации валерий дмитриевич 
Зорькин: «нельзя не признать, что мы, сегод-
няшние, до сих пор в существенной мере пользу-
емся плодами этих реформ во всех сферах нашей 
жизни. в том числе в сфере правовой и судеб-
ной системы» [19].

За каждой проведенной реформой стоят люди, 
которые воспользовались возможностью изме-
нить жизнь народа к лучшему. они внесли вклад 
в улучшение качества жизни в российской импе-
рии, изменили общественные ценности и уста-
новки. К таким людям относится владимир 
Петрович Бутков – один из творцов российской 
юридической системы второй половины XIX 
века. Этот человек не только принял участие в 
разработке законоположений по крестьянскому 
делу и питейной реформе, но и неоднократно 
проявлял организаторские и коммуникативные 
способности, позволяющие выработать эффек-
тивные положения судебной реформы 1864 года 
[5]. Значимость вклада Буткова в разработку 

судебной реформы подтверждается следую-
щим примером: в октябре 1861 года владимир 
Петрович доложил императору о проблемах 
Государственного совета при рассмотрении 
проектов судоустройства и высказал собствен-
ные мысли по данному поводу, оценив которые, 
император не только дал утвердительный ответ, 
но и сделал Буткова исполнителем предначерта-
ний государя по судебной части.

владимир Петрович Бутков родился 10 (22) 
апреля 1813 года в городе санкт-Петербург [5]. 
его деятельность началась с завершения курса 
наук в главном училище санкт-Петербурга, где 
владимир Петрович получил первичные знания 
и умения. Примечательно, что свою первую 
должность в канцелярии военного министер-
ства Бутков получил «без производства жало-
ванья, впредь до усмотрения его способностей» 
[31]. Как полагает А.т. Урушадзе: «способности 
и усидчивость молодого чиновника оказа-
лись высшей степени и начальство не уставало 
поощрять службу в.П. Буткова» [26, стр. 2]. 
М.М. Брискорн отзывался о молодом владимире 
Петровиче так: «…Бутков в особенности заслу-
живает внимания по хорошим его способно-
стям…» [26]. Благодаря добросовестному труду 
к 1835 году он добился должности правителя 
дел комитета, который занимался исследова-
нием, обработкой, а также составлением свода 
военных постановлений. Можно предположить, 
что именно этот этап его жизни стал отправной 
точкой непосредственного участия владимира 
Петровича Буткова в разработке значимых для 
российской империи документов и реформ.

Большими успехами увенчалась работа 
Буткова по делам Кавказского комитета. в 1843 
году он стал управлять делами Комитета по 
Закавказскому краю и уже тогда успешно при-
менял свои навыки дипломатии и общения с 
людьми, которые в значительной мере облегчили 
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работу Комитета. За службу Бутков был про-
изведен в статские советники «в воздаяние 
отлично усердной службы и особых трудов» 
[33]. выполняя порученную работу, владимир 
Петрович Бутков писал с.в. сафонову: «…я с 
своей стороны готов сделать все, чтобы испол-
нить желания вашего превосходительства и буду 
всемерно стараться сделать то, о чем вы изво-
лите писать; но не скрою от вас, что успех дела 
не всегда зависит от одного меня…» [32]. Более 
того, Бутков отвечал за подбор кадров для адми-
нистративных институтов Кавказского намест-
ничества и представлял интересы тифлиса в 
санкт-Петербурге.

Анализируя деятельность Буткова, можно 
выявить, что этот человек упорно работал не 
ради продвижения по карьерной лестнице или 
личного обогащения, а ради улучшения жизни 
народа, внесения изменений в жизни людей. 
имея возможность улучшить положение воен-
ных, к 1838 году владимир Петрович стал 
чиновником в военно-походной канцелярии его 
величества: за кропотливую работу над расши-
рением свода военных законов чиновник полу-
чил почетную должность действительного стат-
ского советника, был пожалован ценным подар-
ком с вензелем самого императора. так, заметив 
профессионализм и искренние порывы Буткова к 
изменению сложившегося общественного строя 
в российский империи, владимира Петровича 
жаловали на новые должности: в 1851 году он 
стал статс-секретарем, в 1852 – ответственным 
лицом по делам сибирского комитета. в 1854 
году он получил почетный чин тайного совет-
ника, которым преимущественно обладали лица, 
занимавшие высшие государственные должно-
сти в империи.

стоит отметить особый талант владимира 
Петровича Буткова разбираться в людях: выби-
рая заинтересованных в своем деле профессио-
налов, он подобрал необходимый для проведения 
реформы круг лиц, после чего сам принял уча-
стие в работе над назревавшими на протяжении 
веков реформами. 

Активная работа началась с фундаменталь-
ных трудов Буткова над крестьянской рефор-
мой: в 1857 году в канцелярии он осущест-
влял контроль за каждым делом особого коми-
тета. в 1861 году представил свой труд в запи-
ске с проектами Александру II, который, прочи-
тав их, ответил: «теперь, при окончании всей 

главной работы, считаю священным долгом 
искренно благодарить вас и всех ваших помощ-
ников, за все ваши добросовестные и неутоми-
мые труды по сему важному делу». За плодот-
ворный труд в крестьянском вопросе Буткову 
был вручен высочайший рескрипт [1]. Много 
сил владимиром Петровичем было вложено 
в разработку питейной реформы: в 1860 году 
на записке Буткова с предложениями и проек-
тами Александр II объявил ему лично и всей 
Государственной Канцелярии благодарность за 
многосложный и добросовестный труд [4]. 

самым большим проектом владимира 
Петровича Буткова стала именно судебная 
реформа 1864 года. несомненно, такую реформу 
было невозможно провести одному человеку, 
поэтому, используя способности выбирать «пра-
вильных» людей, Бутков собрал круг доверенных 
лиц, куда вошли с.и. Зарудный, с.М. Жуковский, 
П.А. Зубов, н.. Погуляев и другие [4]. владимир 
Петрович сообщал императору о затрудне-
ниях в работе Государственного совета и 
предлагал варианты решения возникших про-
блем. из доклада Буткова «о положении в 
Государственной канцелярии работ по состав-
лению уставов судоустройства и судопроизвод-
ства»: «Комиссия осознала, что ей недостаёт 
многих данных для развития «основ» сооб-
разно местным обстоятельствам и особенно-
стям разных частей обширной и разнообразной 
империи» [29]. После этого он стал исполните-
лем предначертаний государя по судебной части 
и по представлению Буткова в 1862 году были 
утверждены «основные положения преобразо-
вания судебной части в россии», разработан-
ные с. и. Зарудным. в содержании документа 
были освещены такие аспекты, как извлечение 
из старых проектов базовых ценностей, пере-
дача разработки судебной реформы из второго 
отделения его величества канцелярии в госу-
дарственную канцелярию и привлечение к делу 
юристов.Бутков подчеркивал тот факт, что после 
принятия новых начал в основных положениях, 
внесенные в Государственный совет проекты 
должны быть пересмотрены. К таким проек-
там он относил: установление съездов мировых 
судей, допущение вместо трех степеней уездных 
судов, губернских палат и апелляционных депар-
таментов сената, только двух степеней (судов 
окружных и палат). Бутков также ратовал за 
отмену по уголовным делам теории формальных 
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доказательств, введение института судебных сле-
дователей и суда присяжных [25, стр. 36].

нельзя обойти стороной тот факт, что Бутков 
в своей деятельности сталкивался с проблемами, 
решить которые было не под силу даже ему: 
порой, как оказывалось на практике, для хоро-
шей работы было недостаточно квалифициро-
ванных кадров, а вне крупных городов (таких 
как санкт-Петербург или Москва) был затруд-
нен процесс сбора присяжных. несмотря на это, 
владимир Петрович грамотно планировал дея-
тельность государственных органов, основанную 
на лучших образцах европейской юридической 
мысли, разрабатывая свои собственные методы 
планирования, с помощью которых можно было 
достичь наилучшего результата.

Применительно ко вкладу Буткова в разра-
ботку судебной реформы стоит отметить и его 
участие в изменении требований к лицам, зани-
мавшим должности в судебных учреждениях и 
обеспечивающим деятельность суда. так, Бутков 
обратился к в.н. Панину [8, стр. 50-53] с прось-
бой предоставить «соображения о неудобствах 
нынешнего порядка замещения судейских долж-
ностей и пути их совершенствования» [30, л. 
19, 19 об, 20]. владимир Петрович внес лепту 
и в формирование института судебных приста-
вав. согласно представленным д.н. Блудовым 
[3, стр. 47-55; 7, стр. 87-90; 18, стр. 20-21; 20, 
стр. 72-85] проектам, при судах предполагалось 
две категории приставов, а после обсуждения 
проектов возник пункт о необходимости учреж-
дения при мировых и уездных, или окружных, 
судах должности судебных исполнительных при-
ставов [24, стр. V]. в 1861 году Бутков предста-
вил Александру II доклад о состоянии работ в 
Государственном совете и степени подготовлен-
ности судебной реформы. 

таким образом, владимир Петрович Бутков 
оказал влияние не только на подготовитель-
ный этап реформы и подбор доверенных лиц, 
но и на то, какой орган будет непосредственно 
заниматься разработкой положений реформы, 
каких лиц следует привлечь к работе. став во 
главе государственной канцелярии, он с новыми 
силами принялся за работу. Как уже отмеча-
лось выше, за каждой реформой стоят люди, 
от компетентности которых во многом зависит 
эффективность реформы и ее успех. осознавая 
это, владимир Петрович принялся за поиск 
«юридически подкованных» специалистов: он 

обращался к профессорам юридических факуль-
тетов, чинам судебного ведомства, уважаемым 
юристам. Бутков обратился и к министру юсти-
ции д.н. Замятнину [6; 11; 9, стр. 35-38], чтобы 
собрать «от всех тех чинов судебного ведомства, 
которые пожелают участием своим содейство-
вать общему для всей россии делу» замечания 
на проект. в письме к министру народного про-
свещения А.в. Головнину Бутков просил при-
сылать оттиски всех статей по вопросам судеб-
ной реформы в Государственную канцелярию, 
обещая даже платить за них главным редакто-
рам [29]. на просьбы владимира Петровича 
откликнулось множество специалистов, а пред-
ставленные ими замечания составили труд объ-
емом шесть томов. но данная просьба имела и 
другое значение: Бутков смог возродить интерес 
не только к участию в жизни государства и раз-
работке значимых реформ, но и к юридическим 
наукам в целом. После этого уже сами юристы 
стали вести обсуждение насущных вопросов: для 
более качественной работы они объединялись в 
кружки и организовывали обсуждения. своими 
действиями Бутков побудил к развитию и спе-
циальные юридические газеты, профессиональ-
ную литературу.

«основные положения» стали активно обсуж-
даться общественностью не только в российской 
империи, но и за рубежом. некий У.М.Б. в бро-
шюре «Критический обзор судебных преобра-
зований» восторженно писал: «отныне отправ-
ление правосудия не будет зависеть ни от каких 
властей. спокойное, нелицеприятное, достойное 
своего назначения, оно будет иметь право приме-
нять законы, издаваемые властью законодатель-
ной, и приводить их в исполнение посредством 
власти исполнительной» [29].

Закончив с подготовительным этапом, Бутков 
стал председателем образованной в 1862 году 
особой комиссии для изготовления проек-
тов уставов судопроизводств в разных отрас-
лях права, к этому же времени утвердили те 
самые базовые аспекты, необходимые для реа-
лизации судебной реформы. Плодотворный 
труд председателя комиссии особенно подчер-
кивается тем, что проекты судебных Уставов 
были полностью составлены за всего 11 меся-
цев. При этом, несмотря на удивительную 
быстроту, проекты характеризовались «образцо-
вой обстоятельностью». Позднее проект Буткова 
«Учреждение судебных мест» был взят за основу 
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при составлении Учреждения судебных установ-
лений, а также имел вес в вопросе судоустрой-
ства с участием присяжных заседателей. [27]

Бутков не прекращал работу с Уставами и к 
1865 году председательствовал в комиссии, раз-
рабатывающей законоположения о введение этих 
Уставов в действие. Представляется, что без 
целеустремленности и настойчивости владимира 
Петровича, а также его умения справляться с 
преградами, возникающими на пути к цели, 
утверждение судебных Уставов могло сильно 
замедлиться. 

Кроме непосредственного нахождения в 
должности председателя комиссии Бутков выпол-
нял и иную непростую работу: его задачей было 
убедить людей из образованных слоев обще-
ства в необходимости введения новых судеб-
ных инстанций, суда присяжных. Как отмечают 
историки, он блестяще справился с этой зада-
чей: «Человек светский и ловкий, красноречи-
вый и остроумный собеседник, Бутков превос-
ходно знал атмосферу, в которой ему приходи-
лось действовать.

Зная, когда, где и что можно говорить, он 
сделал то, что не под силу было ни убедитель-
ным официальным запискам, ни превосходным 
специальным монографиям». таким образом, 
основательная подготовка реформы, а также 
значимые проекты, составленные под председа-
тельством Буткова, сделали его одним из отцов 
судебной реформы.

Что касается дальнейшей деятельности 

владимира Петровича, то к 1869 году он стал 
старшим членом комитета заслуженных граж-
данских чиновников и председателем комиссии 
для составления проекта устава об ипотеках. в 
это время дала о себе знать его болезнь, кото-
рая ухудшала состояние владимира Петровича 
на протяжении 13 лет. 28 марта (9 апреля) 1881 
года умер великий реформатор, человек, кото-
рый всегда был внимателен к окружающим, 
всеми силами старался улучшить жизнь народа – 
владимир Петрович Бутков. Как характеризовал 
его в.А. инсарский: «Без преувеличения можно 
сказать, что в чиновном мире мало было людей, 
которым бы он не оказал той или другой услуги» 
[12]. А.т. Урушадзе в своем исследовании напи-
сал следующее: «самый, возможно, талантливый 
отечественный чиновник-канцелярист занимал 
на протяжении службы множество ответствен-
ных постов: управляющий делами Кавказского 
комитета, управляющий делами сибирского 
комитета, управляющий делами Комитета мини-
стров, председатель особой комиссии для изго-
товления проектов уставов уголовного и граж-
данского судопроизводства и судоустройства. 
однако он никогда не руководил деятельно-
стью высших или центральных государствен-
ных институтов. Этим объясняется дефицит спе-
циальных работ о жизни и карьере в.П. Буткова 
в современной историографии» [26]. Бутков до 
конца своей жизни оставался верен собствен-
ному делу и прилагал все усилия для развития 
государства.
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судебная реформа 1864 года оказала влия-
ние не только на судебную систему российской 
империи [8; 18; 22; 27; 29; 32; 33; 36; 38; 40; 43; 
46; 47; 51; 53; 54; 60; 61]. Многие ее положе-
ния закреплены в главе 7 нашей Конституции 
и являются принципами судебной системы рФ. 
современному человеку сложно представить с 
какими трудностями могли столкнуться «отцы» 
судебной реформы в ходе ее подготовки и реа-
лизации. Мало нам известно о самих авторах 
судебных уставов 1864 г. в этом смысле весьма 
актуальным является изучение книги А.Ф. Кони 
«отцы и дети судебной реформы», издан-
ной к 50-летию принятия судебных уставов. 
в ней уделено внимание с. и. Зарудному [21; 
39; 45], А.и. Урусову [9; 10; 15; 41; 48; 58], 
Ф.н. Плевако [3; 17; 20; 28], д.А. ровинскому 
[2], в.д. спасовичу [6; 50] и многим другим 
выдающимся юристам [4; 5; 7; 12; 24; 26; 34; 
35; 37; 56]. среди них одно из важных мест по 
праву принадлежит с. и. Зарудному, которого 
сам А.Ф. Кони назвал «человеком труда и выда-
ющихся дарований, обладавшим глубокими и 
жизнетворными юридическими познаниями» 
[31, стр. 101]. 

тем не менее можно сказать, что юристом 
сергей иванович Зарудный стал случайно. 
еще ребенком он планировал учиться в мор-
ском кадетском корпусе. Затем поступил в 
императорский Харьковский университет на 
физико-математический факультет, который окон-
чил со степенью кандидата математики. Получив 
высшее образование, с.и. Зарудный переехал в 
санкт-Петербург, чтобы устроиться на работу в 
Пулковскую обсерваторию, но судьба определила 
его «старшим помощником столоначальника 1 
отдела 3 отделения департамента министерства 
юстиции» [59, стр. 34].

в 1843 г. пытливый ум с. и. Зарудного полу-
чил богатый материал для исследования. дело 
в том, что Главноуправляющий II отделения 
собственной его императорского величества 
канцелярии граф д.н. Блудов [11, стр. 47-55; 
19, стр. 87-90: 42, стр. 20-21; 44, стр. 72-85; 49] 
выступил с инициативой «истребовать мнения 
председателей гражданских палат и губернских 
прокуроров о недостатках в области граждан-
ского судопроизводства, выявленных практикой» 
[59, стр. 35]. 

в обязанности с.и. Зарудного входило вскры-
вать присылаемые конверты и перенаправлять их 

графу д.н. Блудову для изучения. однако сергей 
иванович Зарудный заинтересовался содержи-
мым, внимательно изучал и конспектировал. 
«Это была моя школа, – впоследствии вспоми-
нал он. – …думаю, что никто, кроме меня, не 
изучал их... У меня осталось предположение, 
что все эти бумаги были просто брошены» [25]. 
Проделанная работа привела к убеждению в 
несовершенстве действовавшего законодатель-
ства и подтолкнула к более глубокому его иссле-
дованию. Процесс растянулся на шесть лет. Был 
досконально изучен свод законов российской 
империи, проанализированы работы известных 
юристов. 

Продолжил с.и. Зарудный самообразование в 
Париже. Посещая суды, он слушал речи знаме-
нитых французских судебных ораторов. все это 
позволило ему стать одним из лучших в россии 
знатоков европейского гражданского права и 
судопроизводства [59, стр. 36].

По  возвращению в  санкт -Петербург 
с.и. Зару д ный получил место старшего юрискон-
сульта консультации, учрежденной при мини-
стерстве юстиции. По воспоминаниям совре-
менников, работа c.и. Зарудного в этой долж-
ности «составила ему репутацию самого дель-
ного юриста в департаменте министерства юсти-
ции» [16]. 

в 1852 г. граф д.н. Блудов получил разре-
шение императора учредить при II отделении 
собственной его императорского величества 
канцелярии особый комитет для обсужде-
ния изменений в гражданском судопроизвод-
стве, делопроизводителем которого был назна-
чен с.и. Зарудный. в разгар Крымской войны 
1853–1856 гг. Зарудному было поручено рас-
следование злоупотреблений, имевших место 
в действовавшей армии. но наиболее полно 
талант с.и. Зарудного нашел свое примене-
ние в царствование императора Александра II. 
судебная реформа, проводимая в его царство-
вание, позволила с.и. Зарудному в полной мере 
применить свои знания и накопленный опыт в 
деле коренного изменения суда и судопроизвод-
ства.

отмена крепостного права, произошедшая 
в 1861 году, сняла все преграды для развития 
капиталистических отношений, а порядок раз-
бирательства имущественных споров не отве-
чал потребностям времени [1]. «При крепост-
ном праве, – писал С.И. Зарудный, – в сущности, 
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не было надобности в справедливом суде. 
настоящими судьями были тогда только поме-
щики... они были судьями народа; они же были и 
исполнителями своих решений» [52]. интересно, 
что с.и. Зарудный принимал активное участие 
и в освобождении крестьян. 25 сентября 1860 г. 
Зарудного назначили помощником государствен-
ного секретаря в.П. Буткова в Главном комитете 
положений о крестьянах, а 7 января 1861 г. – 
исполняющим должность статс-секретаря депар-
тамента законов, где он твердо отстаивал прин-
цип освобождения крестьян с землей. За свои 
труды на этом поприще с.и. Зарудный получил 
от императора Золотую медаль.

Летом 1857 г. Александр II повелел пред-
ставить ему проект Устава гражданского судо-
производства, принципы которого разра-
батывал граф д.н. Блудов. 8 июля 1857 г. 
данный проект поступил на рассмотрение 
Государственного совета. он рассматривался два 
года, было проведено тридцать девять заседа-
ний Государственного совета, в которых актив-
ное участие принимал с.и. Зарудный. в 1859 г. 
он составил 11 обширных записок, касавшихся 
самых важных вопросов будущего судоустрой-
ства [31, стр. 106]. 

в октябре 1861 г. Александру II был подан 
доклад о ходе работ над реформой судоу-
стройства и судопроизводства, подготовлен-
ный с.и Зарудным. в докладе предлагалось 
передать разработку судебной реформы в 
Государственную канцелярию и привлечь к 
работе над документами судебной реформы 
лучших юристов. Александр II согласился с 
основными положениями доклада. с этого 
момента работу над судебными уставами фак-
тически возглавил с.и. Зарудный. в итоге уже 
в апреле 1862 г. Александру II были представ-
лены «основные положения о преобразовании 
судебной части в россии», содержавшие основ-
ные принципы судебной реформы. «основные 
положения» были рассмотрены в общем собра-
нии Государственного совета, утверждены импе-
ратором и по инициативе Зарудного опублико-
ваны. Юристам-практикам российской импе-
рии было предложено ознакомиться с ними и 
принять участие в дискуссии. результат превзо-
шел ожидания: было получено 448 откликов, 
которые составили 6 томов. После чего работа 
над судебными уставами была продолжена, а 
Зарудный возглавил отделение гражданского 

судопроизводства.
с.и. Зарудный работал даже по ночам. 

современник вспоминал, что сергей иванович 
обладал способностью, «работая сам более всех, 
побуждать и других работать, и притом работать 
не по казенному только, а с полною любовью 
к делу, с желанием не только написать заклю-
чение, но разработать каждый вопрос всесто-
ронне» [16]. 20 ноября 1864 г. Александр II под-
писал новые судебные уставы. Указ Александра 
II правительствующему сенату провозглашал: 
«рассмотрев сии проекты, мы находим, что они 
вполне соответствуют желанию нашему водво-
рить в россии суд скорый, правый, милости-
вый и равный для всех подданных наших, воз-
высить судебную власть, дать ей надлежащую 
самостоятельность и вообще утвердить в народе 
нашем то уважение к закону, без коего невоз-
можно общественное благосостояние и кото-
рое должно быть постоянным руководителем 
действий всех и каждого, от высшего до низ-
шего» [55]. Показательно, что первый отпе-
чатанный экземпляр судебных Уставов был 
вручен с.и. Зарудному. 

сергей иванович Зарудный прожил интерес-
ную жизнь, у него была большая и дружная рос-
сийская семья. известный исследователь кор-
порации присяжных поверенных второй поло-
вины XIX – начала XX века в императорской 
россии н.А. троицкий, написавший биографи-
ческий очерк о старшем сыне сергея ивановича, 
адвокате Александре сергеевиче Зарудном 
(1863-1934), подчеркивает: «семья Зарудных 
очень броско “смотрелась” в россии на про-
тяжении шести последних десятилетий нашей 
дореволюционной истории. сенатор и тайный 
советник сергей иванович Зарудный (1821-
1887) был одним из творцов и главных деятелей 
судебной реформы 1864 г. – самой демократи-
ческой из всех “великих реформ” Александра II. 
слава его – как прижизненная, так и посмерт-
ная – была общепризнанной и устойчивой при 
всех режимах». Здесь н.А. троицкий предлагает 
посмотреть о с.и. Зарудном «блестящий очерк» 
А.Ф. Кони «отцы и дети судебной реформы» 
[30, стр. 76-90] и замечает совершенно справед-
ливо, что о нем сегодня уважительно отзывается 
каждый историк или юрист [57, стр. 250]. 

н.А. троицкий обращает внимание на то, 
что у с.и. Зарудного было восемь детей, из 
них три сына (Александр, сергей, иван) и пять 
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дочерей (Зоя, Анна, Мария, варвара, екатерина). 
Характеризуя старшего сына Александра, он под-
черкивает интересную мысль: «иначе сложилась 
судьба его (сергея ивановича – Авт.) старшего 
сына Александра сергеевича Зарудного. При 
жизни он был даже более знаменит, чем его отец. 
имя Александра Зарудного как адвоката, а потом 
и государственного деятеля, министра юстиции 
с 1904 по 1917 г., громко звучало в россии и за 
границей. в советское же время он сразу ока-
зался не у дел, а после смерти вообще был забыт 
и ныне известен лишь узкому кругу специали-
стов. до последнего времени о нем не было ни 
одного специального исследования или хотя бы 
биографического очерка, если не считать фраг-
мента из книги А.Г. Звягинцева и Ю.Г. орлова 
[23], где освещается недолгая (с июля до сентя-
бря 1917 г.) служба Зарудного на посту министра 

юстиции временного правительства и генерал-
прокурора Лишь в 2002 г. молодой исследо-
вать Ю.в. варфоломеев защитил кандидатскую 
диссертацию о Зарудном и опубликовал по мате-
риалам диссертации небольшую монографию» 
[57, стр. 250-251]. н.А. троицкий имеет в виду 
диссертацию и монографию Ю.в. варфоломеева, 
посвященную А.с. Зарудному как юристу и 
общественному деятелю [13; 14].

в данной публикации нас интересует не стар-
ший сын с.и. Зарудного, а он сам. Предлагая 
небольшой фрагмент материала об Александре 
сергеевиче, мы хотели подчеркнуть мысль о том, 
что такой талантливый человек, как Александр 
сергеевич Зарудный, мог родиться и выра-
сти в истинно традиционной, большой и друж-
ной семье, с таким отцом, каким был сергей 
иванович.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ ПО ВОПРОСАМ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Аннотация. Рассмотрены основные направления международного сотрудничества в 
сфере противодействия финансированию терроризма. Целью настоящей работы является 
анализ международно-правовых актов, актов специализированных организаций, осущест-
вляющих противодействие финансированию терроризма, а также обоснование необходимости 
совершенствования российского законодательства, в частности, уголовного, в данной сфере. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что анализ международных 
актов способствует выявлению основных угроз безопасности государств на основании 
разрабатываемых направлений международного сотрудничества. С ней также связана 
практическая значимость, так как благодаря вырабатываемым рекомендациям и стандартам 
законодательные органы могут совершенствовать законодательство, учитывая актуальные 
угрозы и внедряя инновационные предложения.

Ключевые слова: финансирование терроризма; международное сотрудничество; ФАТФ; 
международные акты; специальные рекомендации; правовая взаимная помощь.

KAMENEVA A.N.
KINDEEVA A.A.

CooPERATIoN oF STATES oN THE INVESTIGATIoN oF THE FINANCING 
oF TERRoRISM

The summary. This article discusses the main directions of international cooperation in the 
field of countering the financing of terrorism. The purpose of this work is to analyze international 
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legal acts, acts of specialized organizations engaged in countering the financing of terrorism, as well 
as to substantiate the need to improve Russian legislation, in particular criminal legislation, in this 
area. The theoretical significance of the study lies in the fact that the analysis of international acts 
helps to identify the main threats to the security of states on the basis of the directions of international 
cooperation being developed. It is also of practical importance, since thanks to the recommendations 
and standards being developed, legislative bodies can improve legislation, taking into account current 
threats and introducing innovative proposals.

Key words: financing of terrorism; international cooperation; FATF; international acts; special 
recommendations; legal mutual assistance.

Противодействие финансированию терро-
ризма в настоящее время является одним из наи-
более актуальных направлений международного 
сотрудничества [15; 16; 17; 18; 25; 27; 28; 29; 
31; 32; 33; 35; 36; 37]. Количество преступле-
ний террористической направленности ежегодно 
увеличивается. данные, предоставленные Мвд 
россии, которые свидетельствуют о том, что 
число преступлений террористического характера 
с 2019 по 2020 год возросло более чем на треть 
(рост на 33,9%). однако, количество выявленных 
случаев финансирования терроризма с 2010 по 
2020 год составляет всего 728. организация тер-
рористических актов напрямую зависит от мате-
риального обеспечения террористических груп-
пировок, в связи с чем соотношение предостав-
ленных данных вызывает ряд сомнений. в связи 
с появлением инновационных способов финан-
сирования терроризма лицам, осуществляющим 
незаконную деятельность, связанную с поддерж-
кой терроризма, удается обходить положения 
законодательства, что приводит к увеличению 
латентности такого рода преступлений. она обу-
словлена сложностью выявления сомнительных 
финансовых операций, отсутствием детального 
регулирования сферы использования цифровых и 
финансовых активов, а также цифровой валюты. 
По этой причине данная тема представляется 
актуальной не только с позиции исследования 
теоретических положений, но и с позиции ана-
лиза существующих практически-применимых 
норм, устанавливаемых международными орга-
низациями, а также возможностей их имплемен-
тации в российское законодательство.

терроризм является одной из наиболее серьез-
ных угроз как национальной, так и международ-
ной безопасности. для совершения террористиче-
ских актов необходима материально-техническая 

база, формируемая террористическими органи-
зациями из внутренних и внешних источников. 
Поэтому деятельность, связанная с противодей-
ствием финансированию терроризма, является 
первостепенным этапом предупреждения престу-
плений террористической направленности. 

с каждым годом международные террористи-
ческие организации используют все более совер-
шенные современные методы материального обе-
спечения незаконной деятельности. в целях про-
тиводействия финансированию терроризма соз-
даны международные, межправительственные 
организации, перед которыми стоят задачи по 
совершенствованию мер борьбы с финансиро-
ванием терроризма; выработке мировых стан-
дартов, принципов и рекомендаций в сфере про-
тиводействия финансированию терроризма; 
совершенствованию правовой базы сотрудниче-
ства; внедрению и обеспечению государствами-
членами эффективного функционирования стан-
дартов; осуществлению координации сотрудни-
чества и содействия государств-членов, а также 
определению приоритетных направлений их дея-
тельности.

все существующие организации можно под-
разделить на общие, то есть те, которые созданы 
для развития сотрудничества между государ-
ствами в различных сферах общественных отно-
шений, и специализированные, которые обра-
зованы непосредственно для координации дея-
тельности государств в целях противодействия 
финансирования терроризма.

в качестве примера международной орга-
низации, устанавливающей лишь общие поло-
жения о сотрудничестве между государствами 
в сфере противодействия финансированию 
терроризма, можно привести оон. в 2006 
году Генеральная Ассамблея оон приняла 
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Глобальную контртеррористическую стратегию 
оон [11], которая является основным актом, 
на основании которого совет Безопасности, 
учрежденный в рамках оон, осуществляет дея-
тельность по принятию резолюций по вопро-
сам противодействия материальному обеспече-
нию терроризма. в связи с тем, что с каждым 
годом появляется большое количество новых 
угроз, раз в два года Генеральная Ассамблея 
оон проводит обзор стратегии, что позво-
ляет учитывать современные риски междуна-
родной и национальной безопасности. в рамках 
оон также действует Контртеррористическое 
управление (КтУ оон), основным подразделе-
нием которого является Контртеррористический 
центр (КтЦ оон). КтУ оон тесно сотруд-
ничает с комитетами совета Безопасности, в 
частности с Контртеррористическим комите-
том, Комитетом по санкциям, Комитетами по 
«исламскому государству ирака и Леванта» 
(дАиШ) и «Аль-Каиде». например, в 2019 
году совет Безопасности принял дополнитель-
ные резолюции, в частности, резолюцию 2462 в 
целях борьбы с новыми способами финансиро-
вания терроризма в связи с увеличением потоков 
денежных средств, направляемых террористиче-
ским организациям. Было выдвинуто предложе-
ние о налаживании более тесного сотрудничества 
между организациями, специализирующимися в 
области расследования преступлений террори-
стической направленности, и органами финансо-
вого регулирования (банками), которое заключа-
ется в своевременном предоставлении необходи-
мой информации из частного сектора в публич-
ный. в соответствии с данной резолюцией КтЦ 
оон оказывает поддержку государствам-членам, 
разъясняя её требования и помогая эффективно 
реализовывать меры, направленные на пресече-
ние финансирования терроризма, в частности 
посредствам осуществления мониторинга, учета 
рисков, предоставления данных и иное. такое 
сотрудничество в рамках оон привело к тому, 
что в странах есААМЛГ (Группе стран востока и 
юга Африки по борьбе с отмыванием денег) был 
разработан и принят оперативный план по борьбе 
с финансированием терроризма, что позволило 
организации исполнить одно из основных тре-
бований международных стандартов. Кроме того, 
проблема финансирования терроризма рассма-
тривается в ряде резолюций совета Безопасности 
оон, связанных с похищением людей и захватом 

заложников террористами, недопущением извле-
чения террористами выгоды из транснациональ-
ной организованной преступности, предотвраще-
нием получения террористическими группами в 
ираке и сирии выгод от торговли нефтью, анти-
квариатом и заложниками, незаконным оборотом 
культурных ценностей [40].

среди международных организаций, специа-
лизирующихся непосредственно на разработке и 
внедрении мер по предупреждению и пресече-
нию террористической деятельности, наиболее 
значимой является Группа разработки финансо-
вых мер борьбы с отмыванием денег (ФАтФ). 
ФАтФ – это независимая межправительствен-
ная организация, разрабатывающая междуна-
родные стандарты, направленные на противо-
действие финансированию терроризма, а также 
осуществляющая проверку и оценку их исполне-
ния и координирующая деятельность государств 
в данной сфере. 

на данный момент существует 9 специальных 
рекомендаций ФАтФ, разработанных непосред-
ственно по вопросам противодействия финанси-
рованию терроризма после совершения одного из 
наиболее масштабных террористических актов 
11 сентября 2001 года в сША, обязательных для 
исполнения государствами-членами оон в соот-
ветствии с резолюцией совета Безопасности 
№ 1617 [12]. специальные рекомендации ФАтФ 
[13], которые включают в себя 9 разделов, регу-
лирующих ратификацию и применение инстру-
ментов оон, установление уголовной ответ-
ственности за финансирование терроризма и 
связанную с этим деятельность по отмыванию 
денег, замораживание и конфискацию активов, 
принадлежащих террористам, сообщения о подо-
зрительных операциях, связанных с террористи-
ческой деятельностью, международное сотруд-
ничество, альтернативные системы денежных 
переводов, безналичные переводы, а также дея-
тельность некоммерческих организаций и пере-
возчиков наличных денежных средств, явля-
ются «живыми» актами, так как обновляются 
и пересматриваются в зависимости от появле-
ния новых угроз, связанных с финансированием 
терроризма, сохраняя при этом основные поло-
жения. Пересмотр и обновление рекомендаций 
происходит в сотрудничестве с региональными 
группами по типу ФАтФ (рГтФ), всемирным 
Банком, оон и иными организациями, обеспечи-
вающими международную безопасность. ФАтФ 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 3

172

сотрудничает также с европейским союзом (ес), 
организацией экономического сотрудничества и 
развития (оЭср), содружеством независимых 
Государств (снГ), Базельским комитетом по бан-
ковскому надзору (БКБн) и иными организаци-
ями в рамках противодействия финансированию 
терроризма.

К рГтФ на данный момент относятся:
1. Азиатско-тихоокеанская группа по борьбе 

с отмыванием денег (АтГ);
2. Группа по борьбе с отмыванием денег в 

восточной и Южной Африке (есААМЛГ);
3. Группа разработки финансовых мер борьбы 

с отмыванием денег в Южной Америке 
(ГАФисУд);

4. евразийская группа по противодействию 
легализации преступных доходов и финан-
сированию терроризма (еАГ);

5. Группа разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег на Ближнем востоке и 
в северной Африке (МенАФАтФ);

6. Комитет экспертов совета европы по 
оценке мер борьбы с отмыванием денег 
(МАнивЭЛ);

7. Карибская группа разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (КФАтФ);

8. Межправительственная группа по борьбе 
с отмыванием денег в Западной Африке 
(ГиАБА);

сотрудничество ФАтФ и рГтФ позволяет уни-
фицировать международные стандарты борьбы с 
финансированием терроризма и внедрять, а также 
контролировать их исполнение на территориях 
государств-членов таких групп. 

необходимо отметить,  что разработка 
рекомендаций осуществляется на основании 
международных конвенций, принятых крупней-
шими международными организациями, но при 
этом такие организации обязаны соблюдать стан-
дарты, выработанные ФАтФ. Поэтому нельзя не 
согласиться с тем, что сотрудничество междуна-
родных организаций и их государств-членов осу-
ществляется на всех этапах осуществления дея-
тельности по предупреждению и пресечению 
финансирования терроризма. в связи с необхо-
димостью эффективного содействия в организа-
ции борьбы с материальным обеспечением терро-
ристической деятельности ФАтФ было принято 
решение о создании рабочей группы по оценке 
международного сотрудничества (IcRg), а также 
о включении в рекомендации отдельной группы 

вопросов (группа g) «Международное сотруд-
ничество».

рассмотрим основные направления меж-
дународного сотрудничества, указанные в 
рекомендациях ФАтФ, обновленных в октябре 
2020 года. рекомендация № 36 устанавливает 
обязанность государств-членов ратифицировать 
и исполнять положения ряда международных 
конвенций, таких как венская конвенция (1988) 
[7], Международная конвенция о борьбе с финан-
сированием терроризма (1999) [10], Конвенция 
оон против коррупции (2003) [9], Конвенция о 
физической защите ядерного материала и ядер-
ных установок (1979) [8] и иные. рекомендация 
№ 37 обязывает государства оказывать взаимную 
правовую помощь посредством создания право-
вой основы в форме международных, межпра-
вительственных, межгосударственных, двусто-
ронних договоров (например, договор о сотруд-
ничестве государств – участников снГ в борьбе 
с терроризмом (1999)) [14]. При этом во избежа-
ние коллизии юрисдикции необходимо разраба-
тывать и применять механизмы для определения 
наилучшего места судебного преследования под-
судимых в интересах правосудия по делам, под-
лежащим судебному преследованию в нескольких 
государствах, а также учитывать уровень финан-
совой, организационной и технической оснащен-
ности. Государства, направляющие запрос о вза-
имной правовой помощи, обязаны прилагать все 
усилия для предоставления полной фактической 
и правовой информации. Кроме того, данная 
рекомендация запрещает установление ограни-
чительных условий и отказ в удовлетворении 
просьбы об оказании взаимной правовой помощи 
при сохранении конфиденциальности получен-
ных просьб в целях защиты целостности рассле-
дования или дознания. рекомендация № 38 уста-
навливает необходимость обеспечения эффек-
тивных механизмов управления конфискованным 
имуществом, а также механизмы координации 
процедур ареста и конфискации, которые должны 
включать совместное использование конфиско-
ванных активов. рекомендация № 39 посвящена 
выдаче лиц, обвиняемых в финансировании тер-
роризма, в связи с чем установлены требования 
о непредставлении убежищ таким лицам, опера-
тивном выполнении запросов о выдаче, обеспе-
чении правовой базы для выдачи, а также про-
ведении разбирательства с учетом внутреннего 
законодательства государства, чьим гражданином 
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является обвиняемый. рекомендация № 40 уста-
навливает требования к компетентным органам 
государств, которые заключаются в обеспечении 
правильного и своевременного предоставления 
информации, средств и механизмов в целях про-
тиводействия финансированию терроризма, соз-
дании и использовании необходимых законода-
тельных основ сотрудничества, конфиденциаль-
ном хранении полученной информации [39].

таким образом, международное сотрудниче-
ство необходимо для обеспечения эффективной 
борьбы с финансированием терроризма. Каждая 
организация занимает особое место в упорядо-
ченной системе взаимопомощи. наиболее акту-
альными направлениями развития являются даль-
нейшее укрепление международного сотруд-
ничества, обеспечение механизмов оператив-
ного обмена информацией, взаимопомощь, фор-
мирование нормативно-правовой базы, кото-
рая позволит налаживать коммуникации между 
государствами, а также вовлечение в стратегию 
борьбы с терроризмом еще большее количество 
государств, влияние на которые имеют более 
крупные государства и организации. Коррал 
Л.У., Президент ФАтФ (2010-2011 гг.), отме-
тил: «Успешное воплощение стандартов ФАтФ, 
эффективность ее деятельности в целом зави-
сит от тесного сотрудничества и координации 
ФАтФ с ее ассоциированными членами» [38]. 
Мы согласны с такой позицией, так как именно 
благодаря такой координации система мер по 
противодействию финансированию терроризма 
развивается на уровне регионов и конкретных 
государств.

основополагающим законом в рамках право-
вого регулирования противодействия финанси-
рованию терроризма в российской Федерации 
является Федеральный закон «о противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма» [1]. данный Федеральный 
закон был принят во исполнение международ-
ных стандартов противодействия финансиро-
ванию терроризма для того, чтобы российская 
Федерация могла стать полноправным членом 
ФАтФ. с 2000 до 2002 года россия была вклю-
чена в «черный список» ФАтФ в связи с тем, что 
не имела на национальном уровне нормативно-
правовой базы, необходимой для регулирова-
ния и контроля за незаконной деятельностью по 
материальному обеспечению террористической 

деятельности. именно поэтому в 2001 году 
российская Федерация приступила к разработке 
мер противодействия финансированию терро-
ризма, а также ратифицировала ряд необходимых 
конвенций. Кроме того, был учрежден уполномо-
ченный орган – Федеральная служба по финансо-
вому мониторингу (росфинмониторинг), в полно-
мочия которого входит осуществление контроля 
за выполнением законодательства рФ о проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма; осуществление сбора, обра-
ботки и анализа информации об операциях с 
денежными средствами или иным имуществом, 
а также контроля за ними; разрабатывает и реа-
лизует меры, направленные на предупреждение, 
выявление и пресечение незаконных финансо-
вых операций. [2]

Указанный Федеральный закон [1] содержит 
отсылки к международному сотрудничеству и 
международным стандартам. в частности, статья 
6 устанавливает необходимость проведения обя-
зательного контроля в отношении операций, 
одной из сторон которой является лицо, зареги-
стрированное или проживающее на территории 
государства, которое не выполняет рекомендации 
ФАтФ. Кроме того, Глава IV непосредственно 
посвящена международному сотрудничеству и 
предусматривает обязанность уполномоченных 
органов по передаче информации и оказании пра-
вовой помощи, по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере международных отноше-
ний, связанных с противодействием финансиро-
ванию терроризма. данные нормы имплементи-
рованы из рекомендаций ФАтФ и конвенций и 
направлены на активное участие россии в меж-
дународной деятельности, связанной с предупре-
ждением и пресечением финансирования терро-
ризма.

во исполнение Федерального закона также 
приняты Постановления Правительства, в 
частности, Постановление Правительства 
рФ от 27.01.2014 № 58 [5], Постановление 
Правительства рФ от 30.06.2012 № 667 [6], 
Постановление Правительства рФ от 29.05.2014 
№ 492 [3], Постановление Правительства рФ 
от 19.03.2014 № 209 [4], и нормативные право-
вые акты Федеральной службы по финансовому 
мониторингу.

таким образом, российская Федерация 
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принимает активное участие в международном 
сотрудничестве, направленном на противодей-
ствие финансированию терроризма, разрабатывая 
национальные меры предупреждения преступле-
ний в сфере материального обеспечения террори-
стической деятельности, в том числе легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем [19; 23; 24; 26], и оказывая помощь в 
выработке принципов и стандартов на междуна-
родном уровне.

итак, сотрудничество государств оказывает 
большое влияние на развитие как международ-
ного законодательства, так и национального. 
Благодаря существованию специализированных 
организаций, осуществляющих деятельность 
по сбору и анализу данных, а также выявлению 
актуальных угроз в сфере финансирования терро-
ризма, мировое сообщество способно объективно 
оценивать риски и предупреждать преступления 
террористической направленности. риски, связан-
ные с террористической деятельностью, значимы 
и для суверенитета россии, они представляют для 
него определенную угрозу [20; 21; 22; 30; 34].

необходимо отметить, что эффективность 
деятельности международных организаций 
неоспорима. всесторонний анализ представ-
ляет возможность вырабатывать современные 
стандарты, актуальность которых обусловлена 

потребностями мирового сообщества и каж-
дого конкретного государства, с учетом проблем, 
существующих в локальных регионах. Более 
того, на основании полученной информации еже-
годно создаются современные механизмы проти-
водействия финансированию терроризма.

исходя из проведенного исследования, можно 
сделать вывод о том, что для обеспечения эффек-
тивности деятельности международных органи-
заций и государств в сфере Под/Фт необходимы 
нижеследующие меры:

1. обеспечение оперативного обмена инфор-
мацией между подразделениями финансо-
вой разведки государств;

2. внедрение достижений научно-техни-
ческого прогресса, в том числе искусствен-
ного интеллекта, в целях расследования 
преступлений террористической направ-
ленности;

3. Активное использование системы наци-
ональной оценки рисков од/Фт в целях 
выявления основных угроз безопасности 
государств;

4.  Установление ограничений и дополнитель-
ного контроля с государствами, не выпол-
няющими рекомендации Группы разра-
ботки финансовых мер борьбы с отмыва-
нием денег (ФАтФ).
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ ГАБОН

Аннотация. Описывается система образования в африканском государстве Габон. 
Освещаются особенности образовательного процесса на разных уровнях обучения: начальное, 
среднее, высшее. Указывается на особую роль Франции в создании системы образования Габона.
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MuKoNGo GREG JEFFER

THE EDuCATIoN SySTEM IN THE STATE oF GABoN

The summary. The article describes the education system in the African state of Gabon. The 
features of the educational process at different levels of education are highlighted: primary, secondary, 
higher. The special role of France in the creation of the Gabon education system is pointed out.

Key words: Gabon; education; Omar Bongo University; education legislation.

Габон является одной из наименее населенных 
стран Африки, в которой проживает около 2 млн. 
жителей. Государство имеет площадь 267 667 
кв.км, что сравнимо с половиной территории 
Франции. По данным 2017 года Габон занимает 
70 место в мире по среднему ввП на душу насе-
ления (по паритету покупательной способности 
в 19 266 долларов сША). согласно с индексом 
человеческого развития Габон находится на 119 
месте в мире: по данным 2019 года этот индекс 
оценивался в 0,703, что характеризует это госу-
дарство как одно из беднейших в мире.

в последнее время несколько африканских 
стран провели реформы своей системы образова-
ния, чтобы улучшить показатели эффективности. 
Поэтому Габон перешел от обучения по целям 
к подходу, основанному на навыках, и в настоя-
щее время применяет двойную модель, заимство-
ванную у Швейцарии. Хотя истинные причины 
этих изменений трудно определить, мы видим 
стремление применять западные образовательные 

модели в социально-экономической среде. 
особенностью двойной модели, применяемой в 
Габоне, является профессиональное обучение, 
которое приобретается одновременно в компа-
нии, где обучающиеся приобретают практические 
навыки, и в школе, где закрепляются теоретиче-
ские знания. Кроме того, обучающиеся проходят 
курсы внутри компании, которые повышают уро-
вень навыков за счет методологического вклада в 
определенные периоды времени. важным в обу-
чении является выбор компании, которая предо-
ставляет учащимся теоретические и практические 
знания, умения и навыки, где работают профес-
сиональные тренеры. в Габоне действует двух-
уровневая система образования, включающая 
бакалавриат и магистратуру, то есть Болонская 
система [2; 4; 5; 7]. Большим спросом пользуется 
профессиональный бакалавриат в техническом 
вузе. смысл такого обучения заключается в том, 
чтобы уменьшить границы между теоретическим 
обучением и практическими навыками после 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 3

178

окончания обучения, чтобы выпускник мог рабо-
тать в той компании, где он проходил практику.

образование в Габоне, или габонская система 
образования, касается всех государственных и 
частных учреждений в Габоне, задачей которых 
является обеспечение и развитие системы обра-
зования по всей стране. в настоящее время госу-
дарство затрачивает большие средства на обра-
зование – около 9,6% государственного бюджета.

система образования в Габоне находится 
в ведении двух министерств: Министерство 
образования занимается дошкольным и школь-
ным образованием и Министерство высшего 
образования и инновационных технологий 
управляет университетами и профессиональными 
училищами. 

Школьная система Габона в основном государ-
ственная, светская, бесплатная и обязательная для 
детей в возрасте от 6 до 16 лет.

историю образования в Габоне можно просле-
дить лишь с момента французской колонизации 
этой территории в 1880 г. [1]. до этого времени 
не сохранилось никаких источников о наличии 
какого-либо образования среди населения, про-
живающего на территории современного Габона 
[8]. вот почему антропологические исследования 
традиционно отождествляют термин «габонская 
система образования» с установлением колони-
альной системы около 1880 года.

самые старые письменные следы, относя-
щиеся к зарождающейся системе образования 
Габона, исходят в основном от католических 
миссионеров или исследователей, таких как Пол 
Беллони дю Шайю.

с 1880 года первые французские миссионеры 
устраивали учебные заведения вокруг религи-
озных центров (церквей, часовен, богословских 
центров, соборов). После обретения независимо-
сти Закон № 16 от 1966 года заложил основы все-
общего, бесплатного и светского государствен-
ного образования для всех габонцев [3]. в 1970 
году был открыт первый университет Габона, 
национальный университет Габона [3], который 
в 1978 году стал Университетом омара Бонго. он 
находится в столице государства – Либревиле. в 
его составе имеются факультеты юриспруденции, 
естественных и гуманитарных наук.

до 2002 года начальное образование длилось 
шесть лет, разделенных на три цикла по два года 
каждый. с начала 2003/04 учебного года про-
должительность начального цикла стала пять 

лет, разделенных на три подцикла: первый учеб-
ный цикл (первый год); базовый цикл обуче-
ния (второй и третий годы); углубленный цикл 
(четвертый и пятый годы). детей принимают на 
учебу по достижению шестилетнего возраста. 
начальное образование является обязательным, 
и по окончанию цикла выдается сертификат о 
начальном образовании (cEpE) [9].

После окончания начального образования дети 
получают аттестат о начальном образовании и 
сдают вступительные экзамены в шестой класс.

общее среднее образование доступно для 
всех, закончивших начальную школу. оно ориен-
тировано на возрастную группу от 12 до 16 лет.

второй цикл обучения длится три года и 
заканчивается присвоением степени бакалавра, 
открывающей доступ к высшему образованию.

техническое и профессиональное образова-
ние предоставляется в профессиональных сред-
них школах, технических средних школах и 
национальной школе торговли. доступ также 
возможен по конкурсу. Курсы профессионального 
обучения длятся от одного до трех лет, и их уча-
щиеся, как правило, поступают либо с полным 
начальным образованием, либо со второго или 
пятого класса средней школы. обучение заканчи-
вается, в зависимости от обстоятельств, сертифи-
катом о профессиональном обучении (cfp), сер-
тификатом о профессиональных навыках (cAp) 
и сертификатом о профессиональном обучении 
(bEp) [9].

высшее образование также называют тре-
тичным образованием. Продолжение обучения 
на этом уровне считается очень престижным, 
и многие современные выпускники школ стре-
мятся его получить. Уровень культуры в стране 
растет, и получение определенного образования 
становится желательным для каждого молодого 
человека. существует два вида высшего образо-
вания, включающего в себя высшее образование 
и высшую профессиональную подготовку.

сфера высшего образования включает «уни-
верситетские» университеты (университеты 
омара Бонго и политехнические школы), а также 
специализированные университеты, педагогиче-
ские колледжи и высшие учебные заведения.

область высшего профессионального обра-
зования включает в себя все остальные учебные 
курсы высшего уровня, которые готовят к полу-
чению патента или диплома. высшее професси-
ональное образование характеризуется широким 
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и разнообразным предложением частных учеб-
ных заведений.

окончание обучения в университете завер-
шается получением дипломов трех разновидно-
стей, в зависимости от содержания образования: 
диплом об общем университетском образовании, 
университетский диплом о естественнонаучном 
образовании, университетский диплом о гумани-
тарном образовании [6]. 

в целом, некоторые университеты пользуются 
значительной автономией. однако это зависит от 
типа учебного заведения и уровня обучения.

на дошкольном уровне (детский сад) и на 
уровне обязательного школьного образования 
(начальный уровень + средний уровень I) ответ-
ственность несут исключительно местные терри-
ториальные органы. однако государство обеспе-
чивает соблюдение права на начальное образо-
вание, отвечающее определенным требованиям 
качества и принципу бесплатного образования.

на втором уровне средней школы государ-
ство отвечает за профессиональную подготовку. 
Признание сертификатов является националь-
ным: свидетельство о квалификации и профес-
сиональной зрелости.

общее образование на второй ступени сред-
него образования, в частности гимназии, нахо-
дится в ведении местных органов власти. 
Экзамены на зрелость, которые знаменуют 
окончание обучения в гимназии, входят в ком-
петенцию кантонов. дипломы средней школы 
признаются или не признаются государством. 
сертификаты свидетельствуют о том, что их 
обладатели имеют общие знания и навыки, необ-
ходимые для дальнейшего обучения в универси-
тете. Частные школы, не признанные государ-
ством, готовятся непосредственно к габонскому 
экзамену на аттестат зрелости.

на уровне высшего образования или третич-
ного образования компетенции также распределя-
ются. согласно национальной конституции 1999 
года государство принимает законы о высшем 
профессиональном образовании. таким обра-
зом, оно отвечает за высшее профессиональное 
образование и hES. Кроме того, в его компетен-
цию входят две политехнические школы, а также 
содействие исследованиям. Местные органы 
власти, со своей стороны, несут ответственность 
за свой университет, числом десять. они финан-
сируются из средств государственного бюджета.
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ЦЕРКВИ»: ОБЗОР ВТОРОГО ЭТАПА
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экономика в современной жизни Церкви», состоявшейся 7-12 февраля 2022 года на базе 
Томской духовной семинарии. Краткое обозрение ознакомит с материалами проведенных в 
ходе конференции лекториев по темам междисциплинарных исследований в сфере теологии, 
права и экономики: Феномен юридического иммунитета священнослужителя (иерей Виталий 
Коллантай); Установление права владения и управления объектами культурного наследия 
(протоиерей Владислав Баган); Современные инструменты экономики в деятельности 
православного прихода (Шалыгин А.С.); Цифровизация контроля уплаты НДФЛ подразделениями 
Русской Православной Церкви (Мороз В.В.); Обзор законодательства о свободе совести и 
религиозных объединениях (иерей Иоанн Павлюк); Правовое отражение свободы совести в 
Российской Федерации (Исаева А.А.); Нормативные документы Русской Православной Церкви 
о проблемах биоэтики (иерей Иоанн Макаров). Все выступления направлены на постановку 
междисциплинарных вопросов, требующих дельнейшие глубокие научные исследования в 
различных отраслях знаний.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 21-011-44055 «Идея Бога и образ теологии в философских дискурсах зрелого модерна и 
постмодерна»

Ключевые слова: лекторий; теология; конференция; право; собственность; экономика. 
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REVIEw oF THE 2nd STAGE oF THE ALL-RuSSIAN SCIENTIFIC 
AND PRACTICAL CoNFERENCE «SECuLAR LAw AND ECoNoMICS  

IN THE MoDERN LIFE oF THE CHuRCH»

The summary. The article provides an overview of the scientific and practical conference 
«Secular Law and Economics in the modern life of the Church», held on February 7-12, 2022 at the 
Tomsk Theological Seminary. A brief review will introduce the materials of lectures held during the 
conference on the topics of interdisciplinary research in the field of theology, law and economics: 
the phenomenon of the legal immunity of the clergyman Russian Orthodox Church (Priest Vitaly 
Kollantai); Establishment of the right of ownership and management of cultural heritage objects 
(Archpriest Vladislav Bagan); Modern economic instruments in the activities of an Orthodox 
parish (Shalygin A.S.); Digitalization of personal income tax payment control by subdivisions of the 
Russian Orthodox Church (Moroz V.V.); Review of legislation on freedom of conscience and religious 
associations (Priest John Pavlyuk); Legal reflection of freedom of conscience in the Russian Federation 
(Isaeva A.A.); Normative documents of the Russian Orthodox Church on bioethics problems (Priest 
John Makarov). All presentations are aimed at posing interdisciplinary issues that require the most 
in-depth scientific research in various fields of knowledge.

The study was financially supported by the Russian Foundation for Basic Research within the 
framework of research project No. 21-011-44055 "The idea of God and the image of theology in the 
philosophical discourses of mature modernity and postmodernity"

Key words: lecture hall; theology; conference; law; property; economics.

с 7 по 12 февраля 2022 г. в томской духов-
ной семинарии совместно с компанией «ll.c-
право» и русской гуманитарной христианской 
академией в онлайн-формате посредством элек-
тронной платформы ZooM проведен второй 
этап всероссийской научно-практической кон-
ференции «светское право и экономика в совре-
менной жизни Церкви» в форме открытого лек-
тория. Целью конференции явилось рассмотре-
ние проблемных юридических и экономиче-
ских вопросов, возникающих как в сфере теоре-
тической теологии, так и в повседневной жизни 
русской Православной Церкви, для формулиро-
вания и постановки конкретных проблем перед 
учеными-юристами, экономистами, теологами и 
поиска решений в рамках третьего этапа конфе-
ренции, а также аналогичных форумах, прово-
димых по междисциплинарным исследованиям 
в обозначенных областях знаний. 

в работе второго этапа приняли уча-
стие представители томской, смоленской, 
николо-Угрешской, Кузбасской, Барнаульской, 
Пензинской, Перервинской новосибирской, 
омской, самарской, донской и Хабаровской 
духовных семинарий, научно-исследовательского 

томского государственного университета, 
томского государственного педагогического уни-
верситета, русской Гуманитарной Христианской 
Академии, смоленской, томской, новосибирской, 
Барна ульской, Кемеровской, Красноярской, ниже-
городской, тульской, владимирской и иркутской 
митрополий, Колпашевской и енисейской епар-
хий русской Православной Церкви.

За время проведения второго этапа перед 
участниками выступили ученые представители 
церковных и светских вУЗов в форме открытых 
лекториев по вопросам, связанным с тематикой 
конференции. 

второй этап конференции открыли глава 
смоленской митрополии, ректор смоленской 
Православной духовной семинарии кандидат 
юридических наук, кандидат богословия митро-
полит смоленский и дорогобужский исидор, и 
кандидат богословия ректор томской духовной 
семинарии архимандрит иосиф (еременко), кото-
рые от лица профессорско-преподавательского 
состава своих духовных школ приветствовали 
участников конференции.

в первый день конференции главным редакто-
ром издательства «никея» Яной Александровной 
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Грецовой и директором ооо «ll.c-право» 
дмитрием сергеевичем Лизуновым для участ-
ников конференции была проведена презентация 
книги «Последнее письмо святого юриста Юрия 
новицкого», повествующей о жизни и мучени-
ческом подвиге православного святого, причис-
ленного к лику новомучеников. Книга содержит, 
как историческое описание «Петроградского про-
цесса», так и художественные интерпретации о 
последних днях жизни святого [10]. 

также в первый день конференции прове-
ден открытый лекторий доцентом кафедры пра-
вовых дисциплин томского государственного 
педагогического университета, преподавателем 
томской духовной семинарии, кандидатом юри-
дических наук иереем виталием Коллантай на 
тему: «Юридические иммунитеты священнослу-
жителей». в своем выступлении иерей виталий 
Коллантай остановился на основных критериях, 
определяющих институт юридического иммуни-
тета в целом, и структуре этого правового поня-
тия. в докладе были выделены и обозначены 
виды правового иммунитета, показана его необ-
ходимость и значимость для социальной сферы. 
детально разобраны элементы структуры право-
вого иммунитета священнослужителя, отлича-
ющиеся своим составом и предназначением от 
аналогичных иммунитетов иных специальных 
субъектов. 

во второй день конференции был представлен 
доклад первого проректора смоленской духов-
ной семинарии, секретаря смоленской митро-
полии, кандидата юридических наук протоие-
рея владислава Багана на тему: «Проблемные 
вопросы установления права владения и управ-
ления объектами культурного наследия». в ходе 
лектория протоиерей владислав на основании 
собранного эмпирического материала в форме 
2000 судебных решений по вопросам определе-
ния права собственности объектов культурного 
наследия на территории россии продемонстри-
ровал динамику изменения правоприменитель-
ной практики. вступление русской Православной 
Церкви в судебные разбирательства по опреде-
лению принадлежности объектов культурного 
наследия чаще всего выступает то, что к тако-
вым объектам относятся православные храмы и 
часовни. в ходе лектория были приведены кон-
кретные примеры судебной практики, а также 
научно обоснованы основные термины, введен-
ные автором в оборот. 

 третий день конференции открыл доклад 
доцента кафедры стратегического менеджмента 
и маркетинга института экономики и менед-
жмента научно-исследовательского томского 
государственного университета, преподава-
теля томской духовной семинарии, кандидата 
экономических наук Александра ивановича 
Шалыгина на тему: «современные инструменты 
экономики в деятельности прихода русской 
Православной Церкви». докладчик обратил вни-
мание на необходимость применения инструмен-
тария экономики в жизни православного при-
хода. разобраны элементы, формирующие эко-
номическую эффективность функционирования 
прихода. Зонирование пространства церковной 
лавки, применение дифференцированного под-
хода к выбору богословской литературы, приме-
нение банковских терминалов и другие средства 
позволят наметить вектор экономического раз-
вития прихода. Применение основ менеджмента 
уровня MbA возможно и необходимо в процессе 
выстраивания экономической деятельности пра-
вославного прихода.

 второй лекторий в этот день провел про-
фессор николо-Угрешской духовной семина-
рии кандидат экономических наук Мороз виктор 
владимирович на тему: «Цифровизация контроля 
уплаты ндФЛ каноническими подразделениями 
русской Православной Церкви». в своем докладе 
виктор владимирович подробно остановился на 
существующих проблемах правоприменитель-
ной практики в сфере налогообложения религиоз-
ных организаций. отличительной особенностью 
доклада явилось его практическая значимость. 
Мороз в.в. подчеркнул острую необходимость 
расширения цикла преподаваемых курсов эко-
номических и правовых дисциплин в духовных 
школах русской Православной Церкви. им пред-
ложены ряд схем, описывающих действия насто-
ятелей храмов по выстраиванию схемы налогоо-
благаемой базы. 

 в четвертый день конференции прозву-
чал доклад старшего преподавателя кафедры 
церковно-практических дисциплин Кузбасской 
духовной семинарии иерея иоанна Павлюка на 
тему: «Законодательство российской Федерации 
о свободе совести и религиозных объединениях». 
в своем выступлении иерей иоанн Павлюк отме-
тил основные теоретические аспекты форми-
рования и функционирования в россии зако-
нодательства о свободе совести. Приведена 
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структура основных действующих норматив-
ных правовых и подзаконных актов. Проведен 
анализ указанных актов и сформулирован автор-
ский подход к вопросу секуляризма и церковно-
государственных отношений. 

доцент кафедры конституционного и меж-
дународного права научно-исследовательского 
томского государственного университета канди-
дат юридических наук Анастасия Александровна 
исаева в пятый день конференции продолжила 
обсуждение темы законодательного закрепле-
ния понятия свободы совести и выступила на 
тему: «Правовое отражение свободы совести в 
российской Федерации». в лектории она отраз-
ила существующие проблемы теоретического 
и практического плана, затрудняющие реализа-
цию положений федерального законодательства о 
противодействии терроризму. А.А. исаева также 
обратилась к разным дефинициям секуляризма. и 
проведя их критический анализ, сформулировала 
авторское определение. также в докладе отме-
чены основные направления законодательного 
регулирования сферы отношений между государ-
ством и религиозными организациями. 

в последний день проведения конференции 
выступил преподаватель церковно-правовых 
дисциплин Барнаульской духовной семинарии 
иерей иоанн Макаров на тему: «новейшие 

нормативные документы русской Православной 
Церкви и проблемы биоэтики». При рассмотре-
нии указанной темы автор отметил основные 
вехи развития государственного регулирования 
биоэтики в россии [1; 2; 4; 5]. также отдельно 
он остановился на проблемах абортов и репро-
дуктивной медицины, высказав мнение несколь-
ких авторов и сформулировав свое видение реше-
ний [3; 6; 7; 8; 9]. в докладе выделены основные 
направления, существующие в биоэтике и мнение 
русской Православной Церкви к ним. 

в завершение конференции выступили доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки российской Федерации, советник 
ректора русской Гуманитарной Христианской 
Академии виктор Петрович сальников; доктор 
философских наук, профессор проректор по науч-
ной работе русской Гуманитарной Христианской 
Академии дмитрий владимирович Масленников; 
директор ооо «ll.c-право» дмитрий сергеевич 
Лизунов. они отметили высокий уровень прове-
денной конференции и поблагодарили всех участ-
ников за проявленный интерес к темам взаимо-
действия права и экономики и их влияния на 
церковно-общественные отношения. 

Материалы второго этапа и в целом конферен-
ции доступны для ознакомления на сайте: www.
томдслаб.рф.
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Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Будущее права. Наследие академика 
В.С. Стёпина и юридическая наука. Москва: Российская академия 

наук; Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации; ИНФРА-М, 2020. – 176 с.

Аннотация. Представлена рецензия на монографию Т.Я. Хабриевой и Н.Н. Черногора 
«Будущее права. Наследие академика В.С. Стёпина и юридическая наука». – М.: Российская 
академия наук; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации; ИНФРА-М, 2020 [5]. Отмечается, что обращение к научному наследию 
академика В.С. Стёпина открывает новые горизонты перед современным правоведением.

Ключевые слова: В.С. Степин; будущее права; юридическая наука; эволюция права; 
правовые прогнозы.
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LAw To BE. 
Review of the monograph: 

Khabrieva T.ya., Chernogor N.N. The future of law. The legacy of Academician 
V.S. Stepin and legal science. Moscow: Russian Academy of Sciences; Institute of 

Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation; 
INFRA-M, 2020. – 176 p.

The summary. A review of the monograph by T.Ya. Khabrieva and N.N. Chernogor “The Future 
of Law. The legacy of Academician V.S. Stepin and legal science. – M.: Russian Academy of Sciences; 
Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation; 
INFRA-M, 2020 [5]. It is noted that the appeal to the scientific heritage of Academician V.S. Stepin 
opens up new horizons for modern jurisprudence.
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Жанр рецензии – особый аналитический 
жанр. иногда их пишут по вдохновению, часто 
по заказу редакции или автора, которому всегда 
интересно знать отношение к выстраданным им 
идеям. К сожалению, уже выработался некий 
стандарт подготовки рецензий. Приходилось 
общаться с рецензентом по диссертации, кото-
рый до работы и не дотрагивался. «Болванка» 
(в которой была обозначена тема, даны перечни 
рассмотренных вопросов и выносимых на защиту 
положений, а также и вывод, какую степень сле-
дует присудить), конечно, была, но все осталь-
ное он писал сам «по наитию». По моногра-
фии на серьезную академическую тему стан-
дартная рецензия не имеет большой пользы. 
Поэтому смею предложить некие размышления 
по ходу прочтения книги, впечатления по суще-
ству постановки отдельных проблем и по форме 
их подачи читателю.

но, прежде всего, об авторах. «твои ученики 
разразились книжкой о судьбе права» – это мне 
сказал по телефону один из коллег. Приятно. 
в науке принято гордиться, выражать удовлет-
ворение, когда ученики начинают превосхо-
дить учителя. и не обязательно опубликованием 
большого многостраничного исследования или 
числом их (в этом, равно как и в званиях, пре-
восходство уже давно обеспечено). достаточно 
в постановке вопроса. считается, что правиль-
ная постановка вопроса уже половина его реше-
ния, а то и больше. вот и здесь: «Будущее 
права». следовательно авторы уже установили, 
что праву быть? или такая постановка вопроса 
означает движение по пути отмирания, замены 
права? Эти обстоятельства особенно хочется 
оттенить, поскольку приводилось критиковать, 
с одной стороны, коммунистическую теорию, 
которая не оставляла места праву, и, с другой, 
отдавать должное западным теориям, которые 
видели потенциал права на долгие годы. в наше 
время приходится осмысливать новые явления и 
новые веяния в общественной мысли, согласно 
которым новые технологии не оставят места для 
права. Это как раз то, чего мало кто мог касаться, 
поскольку это порождения нового постиндустри-
ального времени. именно здесь авторы моногра-
фии явно превосходят всех, включая и тех, кто 
ранее писал о судьбе права.

К сожалению, авторы книги фактически не 
озабочены вопросом понимания права*. их 
понять можно: об этом только самые ленивые 

не писали. но ведь без этого о будущем права 
писать невозможно. Хотя бы видимую часть айс-
берга следовало обрисовать, чтобы понять уйдет 
она под воду, растает, столкнется с материком 
или обрастет новыми ледяными глыбами**. 

Любое явление имеет свою сущность, содер-
жание и форму. надо бы сказать, что изменится в 
содержании, в формах и, чем существенным это 
будет вызвано. Марксисты смотрели на право, 
как на классовый регулятор. Поэтому логично 
что право по их теории вообще отомрет, если 
перестанет быть орудием классовой воли. если 
смотреть на право просто как на регулятор, то 
надо признавать правом или все множество соци-
альных регуляторов или опять находить какой-то 
существенный его признак. или отличать соци-
альные регуляторы от технических, когда взаимо-
действуют между собой не люди, а механизмы. 
Почему эти технические отношения надо имено-
вать правом? не именуют же правом автоматиче-
скую связь в моем автомобиле соответствующих 
передач со скоростью движения?! вопрос оста-
нется только один: в какой степени и в каких пре-
делах техническое регулирование исключит воле-
вое регулирование. 

есть опасность того, что все будущее права 
начинают определять только в зависимости от 
обстоятельств научно-технического прогресса, 
обстоятельств информационного общества. 
Между тем, никуда не ушли сугубо социальные 
обстоятельства. сколько бы не замалчивали клас-
совое расслоение в обществе, сколько бы не ута-
ивали возникающие на этой основе антагонизмы 
и сколько бы не замалчивали логику марксизма, 
классовый подход в уяснении сущностной при-
роды государства и права не утрачивает своего 
значения. да, в советской теории многие явления 
(уничтожение частной собственности, насиль-
ственный характер государственной власти, дик-
татура пролетариата, слом буржуазной государ-
ственности, отмирание государства), пребывая в 
застойных водах догматизма, оказалась в смысле 
предмета освещения в тупиковом положении. 
но истинная философия против того, чтобы из 
ванны вместе с водой выплескивали и ребенка*3.

Будущее права нельзя понять, нельзя прогно-
зировать без рассмотрения его связи с государ-
ством. их судьба общая. в рецензируемой книге 
этот момент упускается. А между тем отверже-
ние первенства государства перед правом дошло 
до такой степени, что государство вообще стало 
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исчезать в этой взаимной связи в качестве само-
стоятельной реалии. Мало того, что юристы 
почти не пишут по государствоведческой тема-
тике. Государство практически не просматрива-
ется в новой номенклатуре юридических специ-
альностей. если по упущению или намеренно 
данный объект отдан политологии, социоло-
гии и т.д., то юридические науки должны хотя 
бы иметь здесь свой предмет исследования. 
Представляется, что государство имеет свое соб-
ственное (правовое в смысле опосредованности 
правом) бытие, имеет свою историю и теорию. 
Это предмет юридической науки. и будущее 
права нельзя определить без уяснения будущего 
государства. 

рецензируемая книга имеет свой подзаголо-
вок и именно он – значение наследия академика 
в.с. степина для юридической науки – анноти-
ровано авторами. о названии книги текстуально 
потом даже не вспоминается. Конечно, матери-
алы каждой из глав имеют значение для опреде-
ления судьбы права в ближайшем и отдаленном 
будущем, но в.с. степин в своих работах рисо-
вал научную картину мира*4 и читатель в этой 
связи будет озабочен, какими красками и в какой 
манере рисуют наши ученые и практики юриди-
ческую картину. сегодня в третьяковке большая 
выставка картин социалистического реализма, а в 
музее русского импрессионизма собрание картин 
из частных коллекций. Где юристы? Куда пойти?

в монографии акцентируется внимание на 
стёпинском понимании культуры, на мировоз-
зренческих универсалиях (концептах, катего-
риях) культуры, функционирующих в качестве 
своего рода генома социальной жизни и надбио-
логической программы человеческой жизнедея-
тельности (с. 34 и далее). все это позволяет авто-
рам более масштабно ставить в правоведении 
проблему программирующей роли права, создает 
основу для теоретического обоснования его про-
граммирующей функции. 

однако в любом случае, казалось бы, не избе-
жать вопроса о различении права и закона. во- 
первых, в сущностном отношении. во-вторых, 
в аспекте соотношения закона, постановлений 
правительства и ведомственных актов. Юристы 
давно уже подметили некомпетентность законо-
дательных органов в том, чтобы издавать эффек-
тивные нормы. Больше доверия правитель-
ству. но правительство полагается в избрании 
эффективного регулятора на соответствующее 

ведомство (нормы исполнения уголовного зако-
нодательства все-таки не поручают разрабаты-
вать экологическим ведомствам). но узким спе-
циалистам кажется, что придет время, когда регу-
лирование того или другого вопроса в ту или 
другую сторону будет сугубо техническим делом. 
техногенный мир порой застилает глаза. 

в книге констатируется, что понятие тех-
ногенной цивилизации прочно вошло в науч-
ный оборот, во многом благодаря разработкам 
и многим публикациям в.с. стёпина. весьма 
существенно и то, что автор не абсолютизирует 
и не восхваляет данную цивилизацию. он видел, 
что еще сравнительно недавно (по историческим 
меркам) казалось, что техногенная цивилизация 
является магистральным путем развития буду-
щего человечества. но уже в середине прошлого 
столетия стало выясняться, что она подошла к 
критическим рубежам, породив обостряющи-
еся глобальные кризисы (экологический, антро-
пологический и др.)*5. Констатируя эти выводы, 
Хабриева и Черногор приходят к выводу: «…
Предложенные им ответы … открывают широ-
кие возможности для обогащения философско-
правового знания, в частности онтологии, акси-
ологии права, а также его теории, антропологии, 
семиотики, правовой герменевтики» (с. 31). Эта 
исследовательская констатация призвана прово-
цировать молодых ученых, избирающих область 
теории права. 

обращаясь к степинским воззрениям, авторы 
книги констатируют и его неокантианство и его 
принадлежность к цивилизационному конструк-
тивизму, и, особенно, интегративизм его фило-
софского видения (для юристов последнее время 
это становится важным). в.с. степин действи-
тельно «успешно использовал самые разные под-
ходы философии, других гуманитарных, а также 
естественных наук. его взгляды на право антро-
поцентричны, культурологичны и культуроцен-
тричны, отражают постулаты диалектики, мате-
риализма и идеализма» (с.32).

такой интегративный подход становится 
понятным, поскольку принимается исходное: рас-
сматривать идею права, вслед за в.с. стёпиным 
«как культурно-исторический феномен, форми-
рующийся и развивающийся в процессе социаль-
ной эволюции» (с. 33). отсюда суждения о гене-
зисе права могут объединять идею права, право-
сознание и собственно право.

нельзя не согласиться с авторами, что 
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фундаментальные принципы и идеалы права 
всегда сопрягались (согласовывались) с фун-
даментальными жизненными смыслами и цен-
ностями, образующими основания культуры 
соответствующей цивилизации, особенностями 
национальной культуры, национальной спец-
ифики правовых систем. идеалом права для 
в.с. стёпина является равенство людей перед 
законом. в процессе размышлений об эволюции 
идеала равенства в.с. стёпин дал периодизацию 
изменений трактовок его смысла. два альтерна-
тивных подхода (цивилизационный и формаци-
онный) предстают в концепции в.с. стёпина 
как дополнительные описания одной и той же 
сложной системной реальности. Представляется 
полезным в перспективе соотнести данные идеи 
с подходами в понимании права академиком 
в.с. нерсесянцем (его либертарной теорией 
права).

во всем мире известен и до сих пор популя-
рен труд Монтескье «о духе законов» [2]. но 
уровень общецивилизационного анализа всегда 
требует анализа особенного и единичного. и в 
этом отношении хорошо бы иметь работу оте-
чественных историков и теоретиков относи-
тельно «духа» российских законов. К такому 
выводу прихожу, вникая в глубины степин-
ской философии и читая то, как т.Я. Хабриева 
и н.н. Черногор характеризуют его самобытное 
понимание права, свободы, справедливости как 
базисных мировоззренческих категорий, выража-
ющих жизненные смыслы и ценности, в особен-
ности связь их с особенностями исторического 
развития россии (с. 41 и далее).

Авторы убеждают в необходимости учиты-
вать отечественные идеи в трактовке прав и 
свобод. российские модернизации изменяли тра-
диционалистскую почву, но при этом сохранялся 
ряд базовых особенностей традиционалист-
ской культуры (в том числе и понимание кол-
лективной свободы как условия свободы инди-
видуальной). в отечественной культурной тра-
диции понимания свободы идеал прав чело-
века не был явно выражен. однако это понима-
ние не имело каких-либо ограничений для при-
нятия идеи прав человека. данное обстоятель-
ство, как считал в.с. стёпин, открывало воз-
можности для обогащения концепта «права 
человека» новыми смыслами. Приоритет цен-
ности индивидуальной свободы в новоевропей-
ской культуре был важнейшим компонентом духа 

капитализма. дальнейшее развитие было связано 
с дополнением этой системы приоритетов идеями 
прав народов и их свободного единения. У рос-
сийского понимания свободы, с точки зрения 
в.с. стёпина, был иной путь – от идеала сво-
боды и братства всех людей и народов к включе-
нию в его содержание идеала прав человека. Этот 
путь, по его мнению, только начат (см. подробно: 
с. 44). само собой правовое общество не возник-
нет. его нужно строить. декларации и намерения 
– это только первый шаг. «в массовом сознании 
идея прав человека пока не укоренена, – писал 
В.С. Стёпин, – а правовой нигилизм еще доста-
точно распространен». 

в книге обращается внимание на очень 
важный тезис в философско-правовых построе-
ниях в.с. стёпина, открывающий перспективы 
не только для дальнейшего развития теории пра-
вового регулирования, разработки теоретиче-
ских моделей его механизма, исследования пси-
хологических аспектов реализации права, но и 
для решения практических задач правового вос-
питания и просвещения, повышения правовой 
культуры граждан, обеспечения эффективности 
законодательства и управления обществом (см. 
с. 45 ) – между законодательными нормативами 
и их воплощением в реальной социальной жизни 
людей есть особый посредник – образцы право-
вого поведения и деятельности. в повседневной 
жизни люди ориентируются, прежде всего, на 
образцы, которым они неосознанно подражают 
или не подражают и которые их программируют. 
идеи и нормы внедряются в жизнь посредством 
образцов, фиксирующих эти нормы.

в книге предметно указано, на что обращал 
внимание в.с. стёпин, фиксируя необходимость 
переосмысления идеи прав человека (см. с 48). 
он обосновывал эту необходимость двумя обсто-
ятельствами: во-первых, применением совре-
менных технологий программирования челове-
ческого сознания и, во-вторых, все более широ-
ким использованием биотехнологий и возможно-
стями манипулирования биологической основой 
человеческой жизнедеятельности. размышляя о 
будущем, в.с. стёпин задавался вопросом, что 
будет с идеей права, когда конвергентные техно-
логии станут повседневной реальностью? ответа 
на него сам вячеслав семёнович дать не успел, 
но материал рецензируемой книги актуализирует 
исследования в этом направлении. 

незавершенность отечественных исследо - 
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ваний в указанном направлении может пока 
давать сбои в выводах. Примечательно, напри-
мер, что «рациональная картина права с позиций 
постнеклассической науки» (гл. 3) подается как 
реализация концепции самоорганизации права. и 
все бы хорошо, но остается не разрешенным про-
тиворечие, когда, с одной стороны, просматри-
вается позитивное к ней отношение, а, с другой, 
показывается, что утверждение постнекласси-
ческой научной рациональности демонстрирует 
внушительные показатели (индикаторы) депрес-
сии правопорядка (см. с. 74-77). К сожалению, 
«аномальность субъектно-институциональной 
основы правопорядка» в книге не получила науч-
ного объяснения применительно к трансформа-
ции отечественного правопорядка. Поэтому нам 
представляются противоречивыми и практиче-
ские выводы по преодолению негативных пока-
зателей общественного порядка, что, в частности, 
можно видеть на характеристике контрольно-
надзорной деятельности государства, которая, с 
одной стороны, «требует обеспечения эффектив-
ности осуществления», а, с другой, – «остается 
фактором, ощутимо ограничивающим активность 
предпринимателей, создавая административное 
давление на бизнес, требуя значительных мате-
риальных и административных издержек» (см. 
с. 79-83). Авторы не указали путь, как пройти 
между сциллой изначального представления о 
праве как о сложной саморазвивающейся системе 
и харибдой требований «управляемости измене-
ниями в программе воспроизводства и саморегу-
ляции системы», которая, по их мнению, чрезвы-
чайно важна, и которая, не без оснований должна 
связываться с активной ролью государства.

Уже в свете сказанного вызывает вопросы, 
сомнение, с точки зрения установления конкре-
тно-исторической истины, возможно центральное 
звено в авторских позициях. Человек у них пред-
стает не просто как участник правоотношений, а 
как центр правовой системы, ее творец и посто-
янный деятель. именно он «формирует и вос-
производит своими действиями правовую реаль-
ность» (см. с. 83 и далее). в картине права чело-
век помещен в центр правового бытия и право-
вой системы как основная движущая сила права, 
включая процессы правотворчества и правопри-
менения. с моей точки зрения, это картина в 
духе социалистического реализма или в духе оте-
чественного конструктивизма, в котором квадрат 
Малевича вовсе и не квадрат и вовсе не черный. 

Конечно, право суть творение живых земных 
людей, не животных и не пришельцев иноплане-
тян. но, если отвлечься от идеалов естественного 
права, исторические факты неопровержимо сви-
детельствуют, что субъектом правотворческой и 
правоприменительной деятельности всегда было 
государство. именно оно творило и воспроизво-
дило общеобязательные акты социальной регуля-
ции через своих должностных лиц, через своих 
избранников, посланников и т.д. тем самым воз-
дается должное человеку, его прозорливости и 
таланту. но современные псевдолиберальные 
позиции о правах человека в отрыве от его обя-
занностей не отвечают строгим научным требо-
ваниям и, как следствие этого, например, кон-
цепция правового государства при таком подходе 
скорее предстанет не более, как очередным симу-
лякром. Авторы в картине права особое место 
отводят общению и диалогичности как принципу 
функционирования и характеристики системы и 
настаивают, что в основе любого правоотноше-
ния лежит диалог (с. 85 и др.). Это модно с пози-
ций коммуникативной теории права, но не более. 
история права свидетельствует преимущественно 
о монологе государственной власти! и этому есть 
вполне научное обоснование классической науки.

Критично рассматривая главу, позитивно 
замечу что авторы не упускают случая общим 
образом отослать к выверенным методологиче-
ским установкам в.с. степина, который считал, 
что становление постнеклассической науки не 
приводит к уничтожению всех представлений 
и познавательных установок неклассического и 
классического исследования права (с. 87). 

в книге хорошо смотрится материал, связан-
ный с обострением глобальных кризисов, что 
порождает проблему новых стратегий развития 
(с.51 и далее). У академика степина есть работа, 
непосредственно связанная с поиском сценариев, 
где наряду с ценностями техногенной цивилиза-
ции работают и фрагменты традиционалистских 
ментальностей, и всех тех, которые создают воз-
можности для эволюционных процессов, стиму-
лируют диалог культур и появление новых цен-
ностных ориентиров. При этом нельзя не под-
держать критическую позицию авторов в отно-
шении гегемонистской нацеленности опреде-
ленных кругов на распространение на все реги-
оны планеты однополярных представлений. 
развивается один из центральных пунктов учения 
степина (см. с.53): на смену иерархическому 
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соотношению универсального и национального 
в праве пришло сочетание всечеловеческого, 
общечеловеческого и локального (полицентрич-
ного подхода, исходящего из принципиального 
равноправия различных культур и цивилизаций). 
отсюда новые стратегии развития на основе 
поиска собственной социокультурной, наци-
ональной и конституционной идентичности. 
новизна в освещении соответствущего материала 
привнесена Хабриевой и Черногором в том числе 
путем обращения к анализу конституций различ-
ных стран и к Закону российской Федерации о 
поправке к Конституции российской Федерации 
«о совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования 
публичной власти». 

со ссылки на Ли Кай-Фу начинается глава 
4 книги: «Мировой порядок в наши дни меня-
ется не только в геополитическом смысле, но и 
в постчеловеческом». далее это положение никак 
не развивается. и может быть для читателя это 
хорошо, поскольку «постнаучное» направление 
мысли предполагает постлюдей и переход к пост-
человеческому, предельным символом чего явля-
ется индивидуальное бессмертие (см., например, 
[7]). Авторы таким образом предельно близко 
подвели нас к той экзистенциальной бездне, в 
которую юристы могут только рухнуть, не имея 
достаточных средств спасения. 

Философы такие средства (нанометрического 
и когнитивного свойства) имеют (см. с. 89-90), 
а юридические возможности скорее сводятся к 
правовому их опосредованию, о чем и свидетель-
ствует приводимое авторами развитие законода-
тельства. вместе с тем, представляется весьма 
спорным заключение, что «технологии консти-
туционных преобразований «не влекут измене-
ния вектора эволюции человека и его цивили-
зации» (с. 91). Конституционные преобразова-
ния во Франции, в североамериканских штатах 
и, наконец, все конституции советского времени 
свидетельствуют об обратном. справедливости 
ради отмечу, что иногда в обоснование сужде-
ний развертывается серьезная доказательная база, 
как например, в отношении суждения о том, что 
идеи, поддерживающие правовую регуляцию, 
размываются, а правовое регулирование уже не 
получает той необходимой идейной и обществен-
ной поддержки (см с. 93-95).

Авторы видят  о сновательно сть  идей 
в.с. степина о новой миссии права, о его роли 

в защите не только от физического насилия и 
нелегального государственного принуждения, 
но и от насилия информационного. однако в то 
же время они склонны противопоставить право 
другим социальным регуляторам (морали, рели-
гии) там, где противопоставление явно искус-
ственно. так, например, они считают, что для 
неправовых регуляторов непосильно «сохранение 
человека как биологического вида и обеспечение 
мирного сосуществования, гармоничной комму-
никации людей и «субъект-объектов» (гибридов), 
созданных и социализированных в результате 
применения конвергентных технологий (генно-
модифицированных индивидов, роботов-агентов, 
цифровых сущностей и др.) (с. 96). 

в рассматриваемой главе привлекают вни-
мание авторские суждения о конвергенции, о 
правовом пространстве, требующими разви-
тия в русле философии права, но с обязатель-
ным учетом выводов социологии и политоло-
гии в их критической оценке. Здесь же формули-
руется актуальная для юридической науки про-
блема виртуального и реального в праве (в право-
вом пространстве, в правовом порядке) (с. 103). 
По поводу соотношения виртуального и реаль-
ного мои знания позволяют сказать только сло-
вами сатирика: «в действительности все не так, 
как на самом деле».

Глава 5 в книге начинается с констатации 
того, что наука пока не дает однозначного ответа 
на вопрос о природе процессов, связанных с циф-
ровизацией. и далее идет обширный перечень 
возникающих здесь вопросов. К сожалению, ни 
один из них не есть вопрос юридической науки. 
ни один из них не выводит на фундаменталь-
ные вопросы общей теории и философии права, 
определяющие будущность того, что именуется 
правом сегодня. в книге констатируется инстру-
ментальный подход к праву и обозначение юри-
стами преимущественно прикладных сюжетов. 
разумеется, это необходимо, полезно, но для 
теоретика недостаточно. и авторы сами пони-
мают важность познания не только отдельных 
проявлений цифровизации права, но и «глубин-
ных закономерностей этого процесса, а следова-
тельно, и применения не только эмпирического, 
но и рационального подхода, выхода на более 
высокий, теоретический (теоретико-правовой) 
уровень обобщения» (с. 108). в этом отношении 
заслуживают внимания их творческое наблюде-
ние современных процессов в сфере правового 
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регулирования (с. 109-112). вместе с тем, с пози-
ций классической науки, вызывает сомнение 
вывод о появлении общественных связей и отно-
шений, «происходящих помимо воли людей» (с. 
112-113). Это по традиционной классификации 
уже события, а события всегда лежали и, надо 
надеяться, останутся вне сферы правового регу-
лирования. сомнения авторов книги в основопо-
лагающем положении общей теории права о воз-
можности воздействовать на поведение людей 
лишь адресуясь к их сознанию и воле, основаны 
на том, что теперь право якобы воздействует на 
некие «цифровые сущности», лишенные назван-
ных человеческих свойств. если «будущее права» 
связывать именно с этим обстоятельством, если 
будущее видится в «коммуникациях» роботов и 
в робототехнике, то юристам там делать нечего 
и их продукт теряет свою социальную ценность. 

Представляется, что компромиссные решения 
следует искать в научно обоснованных пропор-
циях между социальным (правовым) и техниче-
ским регулированием, разделяя их во благо чело-
века и человеческой жизни. и в этом плане сле-
дует поддержать оговорки авторов, протестую-
щих против односторонних суждений о расши-
рении или сужении сферы правового регулиро-
вания (с. 114-116). в то же время хотелось бы 
видеть отход от простых деклараций, а «пере-
прошивку» права под цели и задачи цифровой 
цифровизации, «цифровую прививку» отраслям 
законодательства (с. 117) оценивать на реаль-
ном жизненном материале. например, в обще-
стве возникли вопросы в связи с законодатель-
ством о просветительской деятельности и юри-
стам было бы полезно более глубоко и професси-
онально обсудить здесь пределы правового регу-
лирования и возможность автоматического (тех-
нического) отнесения к экстремизму того, что 
содержит определенные понятия, выражения, 
упоминания и т.п.

в книге есть некоторые страницы, которые в 
силу новизны их содержания нуждаются в даль-
нейшем более развернутом изложении. обращаю 
внимание только не те, которые посвящены про-
цессам «циклизации» в праве, появлению своего 
рода «циклических правовых массивов» (с. 119 
и далее), переформатированию общественных 
отношений и их правовой регуляции, которые по 
мысли авторов, формирует новый угол зрения на 
закономерности возникновения, развитие и функ-
ционирование права, правообразование, систему 

и структуру права и др., т.е. формируют новое 
мировоззрение, миропонимание, гораздо более 
многомерное, и поэтому будут основным драйве-
ром и магистральным направлением интеграции 
и дифференциации права в эпоху цифровизаци. 

иногда наблюдается выход за пределы того, 
чем занимался в.с. степин. например, инте-
ресно ставятся вопросы юридической техники 
(см., например, с. 129 и далее), вплоть до того, 
чтобы «подумать над вопросом о новой «цифро-
вой» форме конституции» (с. 131). но по боль-
шому счету придется и их решение видеть в 
свете философии и политологии. 

да, пока, возможно, недостает всеохватываю-
щего ума Монтескье, чтобы определиться с кон-
турами и духом права к концу столетия или к 
началу следующего тысячелетия. но несколько 
вариантов дальнейшего развития событий (см. 
с. 133) вполне удовлетворяют коллективному 
обсуждению.

Уже из предшествующих моих суждений 
можно понять, что будущее права следует опре-
делять по трем линиям: изменение в сущности, 
изменение в содержании, изменение в форме. в 
книге фактически предпринята попытка приот-
крыть завесу только в направлении того, в каких 
кодах, в каких алгоритмах, на каком языке и с 
какой степенью автоматизации право предста-
нет перед потребителями. своего рода концен-
трация данных идей содержится в шестой главе 
рецензируемой книги. Глава полезна освеще-
нием опыта кодирования и перевода норм права 
в машиночитаемый вид (в интересах автоматиза-
ции их исполнения), предпринятого в том числе 
и в российской Федерации. оговариваясь о том, 
что возникающие здесь проблемы прежде всего 
инженерно-технические, авторы, тем не менее, 
демонстрируется возможность сказать свое слово 
юристу. Программисты должны знать, что текст 
закона и содержащиеся в нем нормы чаще всего 
не совпадают. Поэтому «потребуется найти кор-
реляции между системами машиночитаемого и 
текстуально изложенного права» (с.139). К этому 
прибавляется не только разное понимание права 
юристами, но и разное понимание права техниче-
скими специалистами, что может сказываться на 
определенности права, которую все суды расце-
нивают как важнейшую социальную ценность. в 
любом случае, на наш взгляд, следует критически 
воспринимать появление новых научных концеп-
ций правопонимания, которые будут трактовать 
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право как «знание или технологию (а не систему 
норм или правоотношений, меру или инструмент 
достижения свободы и справедливости)» (с.141). 
По своему сущностному (с философской точки 
зрения, главному) признаку это будет уже не 
право. необходимо искать новое понятие. 

Юристу чаще всего не достает знаний для 
оценки новых компьютерных моделей, но тот 
путь, который при этом прогнозируется, иногда 
наводит на оправдание сугубо правовых позиций. 
так предполагается, что машиночитаемые нормы 
будут «зашиты» в единый код-регулятор, непо-
средственно воздействующий на волю и созна-
ние человека, в котором уже будет сложно раз-
делить юридические нормы и акты, вынесенные 
на основе их применения. «возможно, именно 
это и есть цифровое право» (с. 143). Полагаю, 
что такой сценарий хорошо ложится на обосно-
вание правового прецедента.

в книге много рассуждений о том, что будет, 
что нечто повлечет, что можно ожидать – для 
дискуссий это бальзам. Утверждается, например, 
что теоретической разработки заслуживает про-
блема двойной/тройной интерпретации нормы 
права, а также усмотрения при создании кода и 
его интерпретации машиной в процессе приня-
тия решения (применения). возможно, по мере 
накопления практики и продвижения в научных 
изысканиях юристы столкнутся с новым типом 
усмотрения, демонстрируемым машиной (с.148). 
некоторые из суждений не без оснований счита-
ются поверхностными (например, исключение 
необходимости толкования текстов машиночи-
таемого вида). 

Авторы видят трудности использования в 
дальнейшем машиночитаемого права и обозна-
чают спектр проблем теоретического и практиче-
ского свойства (см. с. 150-152), решение которых 
будет иметь серьезные последствия для права.

Проблемно открывается заключительная глава 
книги. По мнению авторов, констатации и осмыс-
ление в.с. степиным существующих реально-
стей дают основания для переноса акцента в 
изучении динамики права с «развития» на его 
«эволюцию». Что скрывается за таким противо-
поставлением, осталось неведомым. наука, как 
известно, не отрицает эволюционное развитие. 

Акцент сделан на доктринальных аспектах 
прогнозирования. При подготовке прогнозов 
будущего состояния авторы обоснованно предла-
гают использовать научное знание об устойчивом 

и неустойчивом состояниях сложных саморазви-
вающихся систем, особенностях их «поведения» 
и воспроизводства в этих состояниях, о роли про-
граммы саморегуляции в процессе функциони-
рования системы и ее способности мутировать 
в результате внешнего воздействия, а также о 
«механизме» и закономерностях фазового пере-
хода (с. 155). Под этим углом зрения в главе 
обозначено появление новых уровней организа-
ции права, формирование «циклических право-
вых массивов» на разных этапах фазовых пере-
ходов и на разных стадиях внутри этих фаз и 
многое другое. Читателю есть над чем поду-
мать, тем более, что авторы считают, что совре-
менная доктрина юридического прогнозирова-
ния не в полной мере учитывает особенности 
и закономерности динамики сложных самораз-
вивающихся систем. сами авторы не уклоня-
ются от постановки научных задач (с. 160-162). 
Признавая их значимость, принимая частные 
суждения, следует подчеркнуть плодотворный 
общеметодологический вывод о том, что в про-
гнозировании развития права, наряду с примене-
нием представлений о строгой детерминации его 
развития, следует использовать идеи о вероят-
ностной, циклической и целевой причинностях. 
Это от в.с. степина.

в правовых прогнозах бесспорно действие 
внешних факторов неюридического характера 
(социально-экономические, политические, демо-
графические, культурные, цивилизационные, 
социологические, морально-этические и др.). но 
на этом основании в книге принята точка зрения 
о таком разделении объекта и предмета прогно-
стического исследования, которое, с моей точки 
зрения, не удовлетворяет ни теории, ни прак-
тике. в качестве объекта представляется право, 
а в качестве предмета – внешние обстоятель-
ства. Между тем предмет исследования всегда 
в рамках объекта исследования. Правильное 
решение данного методологически отправного 
вопроса связано с пониманием многих процес-
сов, и, в частности, сказывается на «дальности 
горизонта прогнозирования», где находит отра-
жение «специфика явлений и процессов, связей 
и отношений, которые составляют объект и пред-
мет юридической науки» (с.165). необходимо 
соотнести объект и предмет правового прогно-
зирования с объектом и предметом юридиче-
ской науки.

в главе содержится интересный материал о 
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видах и горизонтах прогнозирования, приво-
дятся примеры того, как определить возмож-
ные пути, средства и сроки достижения жела-
тельного состояния исследуемого объекта, реше-
ние назревающих проблем, достижение опреде-
ленного оптимума в развитии объекта на основе 
заведомо заданных критериев, которые установ-
лены в соответствующих решениях, программах, 
планах и проектах. ссылаясь, в частности, на 
опыт иЗисП, авторы утверждают, что проблема 
методов юридического прогнозирования в науке 
разработана довольно хорошо. но в таком случае 
читатели могут требовать результата. Чего не 
достает? Финансирования? Почему мы не знаем, 
какое право будем иметь к концу текущего столе-
тия и к началу следующего тысячелетия? 

рецензия – эмоциональный акт общения с 
произведением и мне, вместе с общим восхище-
нием от грандиозности замысла, не удалось избе-
жать частных замечаний. вопросы возникали уже 
по мере ознакомления с наименованием каждой 
из глав (возможно и потому, что проблематика 
для меня новая). 

так, глава 2 поименована «Право и новые 
стратегии цивилизационного развития». Похоже 
сознательно отдается первенство праву, его роли 
в определении этих стратегий? А не следовало ли 
вначале сказать о стратегии и выводить право из 
стратегий, а не наоборот? тем более, что о новых 
стратегиях идет речь? во всяком случае это про-
блемный вопрос, требующих своих обоснований.

Глава 3 именуется «рациональная картина 
права с позиций постнеклассической науки». А 
мне представляется, что эта самая наука больше 
знаменита как раз тем, что во многом исключает 
рациональную картину.

Глава 4 названа «технологический импера-
тив» в эволюции права». совместима ли эво-
люция с императивом? в следующей главе обо-
значается связь с трансформацией права. но 

трансформация тоже с эволюцией не особенно 
вяжется. трудно понять авторов, когда они видят 
основания «для переноса акцента в изучении 
динамики права с «развития» на его «эволюцию» 
(с.153). есть революционное и эволюционное 
развитие социальных продуктов.

трудно читать книгу, когда суть вопроса 
не раскрывается, а дается «план на перспек-
тиву, воплощение которого мыслится за преде-
лами настоящего издания» (с. 162), когда суть 
вопроса не раскрывается, а идут сплошные 
ссылки на другие труды (часто на собственные). 
Увлечение сносками доходит до того, что даже 
идеи в.с. степина подаются иногда не по пер-
воисточнику (например, с. 93). такого рода тех-
нические погрешности связаны, скорее всего, с 
устоявшейся в последние годы хиршеизацией 
научного продукта, с формальными подходами 
к научному творчеству. Жаль, что этим веяниям 
вынужденно подвержены и самые авторитетные 
авторы.

Авторы книги скромно оговариваются, что 
дают просто обзор предварительных результа-
тов осмысления идей в.с. стёпина для целей 
юридического прогнозирования, что это лишь 
самое начальное приближение к решению гло-
бально задачи (с. 174 и др.). но ценность пред-
ставляет их общий вывод: обращение к научному 
наследию академика в.с. стёпина открывает 
новые горизонты перед правоведением. Здесь со 
мной согласны и другие рецензенты монографии 
т.Я. Хабриевой и н.н. Черногора [1]. 

в заключение отважусь дать свой гиперпрог-
ноз, свое лирическое видение будущего права: 
Праву быть, независимо от глобальных про-
цессов потепления или обледенения. Душа его 
бессмертна. Его указующий Божий перст будет 
простираться из информационного облака 
вечно, как немое свидетельство бессилия пре-
образовать греховную природу человека. 

Примечания

1. иногда кажется, что суть дела не в том, что является или не является правом, а в том, что называть или не 
называть правом. но это на первый взгляд, а на самом деле всякое название (поименование) несет в себе 
содержательную нагрузку, влечет определенные последствия.

2. в россии изначально право отожествлялось с Правдой и меня греет старозаветное предсказание: «взойдет 
солнце правды и исцеление в лучах его», когда свершится суд для надменных, делающих беззакония, иску-
шающих Бога, но остающихся целыми [5].
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3. в рецензируемой книге отмечается как взвешенное, спокойное и вместе с тем конструктивное на этот счет 
выступление в.с.стёпина. Мы не найдем в нем ни апологетики, ни уничижения. в нем призыв спокойному 
размышлению, в ситуации обостренных эмоциональных отношений, и точный вывод, что «только с учетом 
всего клубка проблем можно содержательно обсуждать вопрос о судьбе марксизма в нашей стране».

4. в книге указано, что в.с. степин признавал такие способности людей, которые не укладываются в рамки 
имеющихся ныне научных знаний. Это аспекты человеческого опыта, необходимые для воспроизводства 
и развития социальной жизни, которые тем не менее наука выразить не может. их выражают вненаучные 
знания, и они также имеют социокультурную ценность. такие знания и практики всегда существовали в 
культуре, их можно и нужно изучать научными методами, но сами они наукой не являются.

5. см. стёпин в.с. научное познание в социальном контексте. избранные труды [3]; степин в.с. Проблема 
будущего цивилизации [4]. см подробно: Шавель с.А. о единстве философии и социологии в творчестве 
академика в.с. степина [6]. 
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СУМКИ И КАРТИНЫ PKHAMAT
в современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую цен-

ность. все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное, создан-
ное в единственном экземпляре. Философию уникальности несет в 
себе каждое изделие от pkhamat. оно пронизано энергетикой, теплом 
и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине имеет 
свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали. 

Pkhamat (Пхамат) – это ручная работа, пронизанная кра-
сотой флореального искусства! 



вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий клас-
сические вышивальные швы и стежки со специальными элементами, 
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря 
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно, 
позволяющие передать все великолепие живых цветов. 

pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие, 
он становится обладателем качества и получает возможность идти в 
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возмож-
ность быть исключением в мире правил. 

Инстаграм: pkhamat 
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
с уважением, Ася Хаматханова.



ГЕННАДИЙ КУЗЬМИЦКИЙ

Руководитель Розничной Сети
ООО «Ас Групп»

8 (981) 241 13 73
8 (812) 627 16 97

Motul78.ru | Motul-garage.ru | Cardone.org

196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 69, корп. 1, лит. БSCAN ME

RS.spb@asgltd.ru

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

Наша задача – быть удобными поставщиками.
Поэтому мы даем то, что нужно клиентам:

•  2800 наименований позиций на складе — это
   возможность обеспечить широкий ассортимент
   на торговой точке или автосервисе;

•  Склады обеспечивают быстрые сроки доставки,
   часто «день в день»;

•  Наша официальная дистрибьюция — единственный
   способ для клиентов получить гарантированно
   оригинальный товар от производителя и с
   максимальной оптовой скидкой;

•  Товар для всех сегментов целевой аудитории.
    Motul, Total и Elf закрывают разные потребности
    по цене, классу авто и целям использования;

196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 69, корп. 1, лит. Б

Тел.: 8 (812) 627 16 97; E-mail: RS.spb@asgltd.ru

МАСЛА И ЗАПЧАСТИ С ДОСТАВКОЙ

КОМПАНИЯ «КАРДАН»

Мы даем возможность получить все масла, расходники
и запчасти не выходя из дома. Мы не оставим Вас одних
с капризами Вашего автомобиля, и всегда Вам поможем!

Сделайте заказ и Вы увидите - мы работаем качественно.
Подбираем, продаем, комплектуем и доставляем.

Мы оговариваем с каждым клиентом 4-х часовой
интервал доставки, используем только собственную
курьерскую службу.

Мы абсолютно уверены, что наши цены ниже, чем
на любой СТО, и так будет всегда.

Наш интернет-магазин моторных масел предлагает
вам защитные средства для ваших автомобилей
по самым выгодным ценам.

Все масла, которые есть у нас в каталоге, имеют
соответствующие сертификаты качества. Мы являемся
официальным представителем и несем полную
ответственность за оригинальность и качество каждой
канистры моторного масла MOTUL, которое можно
приобрести по минимальной цене.

Продукция Мотюль соответствует всем экологическим
требованиям. Все базовые основы изготовлены из
натуральных компонентов.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
МОТОРНЫХ МАСЕЛ MOTUL

ОБШИРНЫЙ АССОРТИМЕНТ МАСЛА
ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

ПО ЗАМЕНЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

В АВТОМОБИЛЯХ И МОТОТЕХНИКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Являясь официальным сервисом от MOTUL, мы знаем
все о продукции, о специфике их применимости и
технологиях замены жидкостей для каждого автомобиля.
Специализируемся на предоставлении именно этих услуг.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Мы регулярно повышаем профессиональный уровень
наших сотрудников проводя обучения что в сочетании
с ежедневно накапливаемым опытом, позволяет избегать
ошибок при выполнении работ нашим сервисом и дает
результат наивысшего качества.

ПОЛНАЯ АППАРАТНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА
Оборудование MotulEVO, позволяет заменить масло
в АКПП методом замещения

АС Групп Плюс не просто поставляет масла,
мы помогаем клиентам. Магазинам и автосервисам
помогаем больше заработать, а автопаркам
(такси, транспортировка, спецтехника) — сэкономить,
сберечь двигатели.

СТО на Гагарина:
г. Санкт-Петербург,
Пр-т.Гагарина д.2, к.3;
Тел.: 8 (812) 627-16-70

СТО на Седова:
г. Санкт-Петербург,
ул.Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 627-16-71

г. Санкт-Петербург,
Пр-т. Гагарина д.2, к.3;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
пр-т. Маршала Жукова,
д. 21, этаж 2, ск 333;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
Северный пр-т, д.7, ск 31;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
Пр-т. Гагарина д.2, к.3;
Тел. (812) 627-16-70

г. Санкт-Петербург,
пр-т. Маршала Жукова,
д. 21, этаж 2, ск 333;
Тел.: (812) 309-38-28

г. Санкт-Петербург,
Северный пр-т, д.7, ск 31;
Тел.: 8 (812) 309-38-28

г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 627-16-71


