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Алексей иванович Александров – советский 
и российский юрист, государственный, поли-
тический и общественный деятель, адвокат, 
доктор юридических наук, профессор. депутат 
Государственной думы россии I, II и III созывов. 
трижды избирался сенатором (членом совета 
Федерации Федерального собрания рФ) от 
Законодательного собрания Калужской области. 
Экс-председатель Комитета совета Федерации 
Федерального собрания рФ по конституцион-
ному законодательству. Заслуженный юрист 
российской Федерации.

Алексей иванович родился 3 мая 1952 г. в 
Ленинграде. его мама – в.Ф. Зайцева – рабо-
тала библиотекарем на экономическом факуль-
тете Ленинградского государственного универ-
ситета. По воспоминаниям юбиляра, несмотря 
на отсутствие у нее, в отличие от других членов 
семьи, высшего образования, его мама была без-
упречно грамотным человеком: ни одной ошибки 
в письменной речи, ни одного неправильного 
ударения – в устной… отец Алексея ивановича 
– и.К. Александров – заведовал кафедрой поли-
тэкономии в Ленинградской высшей партийной 
школе (таврический дворец).

очень рано Алексей Александров стал меч-
тать о юридической профессии. сначала вдох-
новляли фильмы про разведчиков, про милицию, 
затем – приключенческие книги, связанные с 
острыми криминальными историями. его люби-
мым писателем был Артур Конан дойль.

вскоре появилась возможность лучше погру-
зиться в профессию. в 1968 году, за год до 

окончания средней школы, Алексей Александров 
стал также учащимся Школы юного юриста, 
открывшейся при дворце культуры Ленсовета и 
юридическом факультете Ленинградского уни-
верситета.

в Школе юного юриста читали лекции 
выдающиеся профессора – н.с. Алексеев, 
и.Ф. Крылов, в.З. Лукашевич, П.с. Элькинд, 
М.д. Шаргородский, а также юристы-практики 
– судья н.А. ермаков, прокурор с.е. соловьёв, 
адвокат Я.с. Киселёв. слушателей сразу же 
погрузили в сложные юридические проблемы и 
тонкости. и это по-настоящему захватило стар-
шеклассника Алексея Александрова. он почув-
ствовал, что это его призвание на всю жизнь 
– предупреждать и разрешать конфликты. Это 
была мечта подростка, которая привела его к про-
фессии юриста. и не просто юриста, а того, кто 
занимается вопросами преступности, уголовных 
конфликтов, психологии преступлений.

о встрече Алексея Александрова со старей-
шим ученым-криминалистом – профессором 
иваном Филипповичем Крыловым стоит сказать 
отдельно: в судьбе юбиляра он сыграл особую 
роль. Под его руководством школьник написал 
свою первую научную статью «в защиту про-
стого труженика» (1969 г.). в дальнейшем иван 
Филиппович был преподавателем Александрова 
в университете, научным руководителем при под-
готовке кандидатской диссертации и научных 
публикаций. он стал для юноши не просто пре-
подавателем, а настоящим Учителем во многих 
жизненных вопросах.

SAL'NIKoV V.P.
ZAKHARTZEV S.I.

MASLENNIKoV D.V.
NoVIKoV S.A.

KHABIBuLIN A.G.

THE MAIN THING IN LIFE IS JuSTICE! HAPPy 70th ANNIVERSARy 
PRoFESSoR ALExEy IVANoVICH ALExANDRoV

The summary. The article is devoted to the anniversary of the Soviet and Russian lawyer, state, 
political and public figure of the Russian Federation, lawyer, Doctor of Law, Professor Alexei Ivanovich 
Aleksandrov. The scientific and social activities of the hero of the day, his main scientific works and 
remarkable human qualities are considered.

Key words: law; crime; legal sciences; criminal process; criminal policy.
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в 1969 г. Алексей иванович поступил на юри-
дический факультет Ленинградского государ-
ственного университета, где особый интерес у 
него вызывали те предметы, которые сам юбиляр 
впоследствии объединил в понятие «криминове-
дение», – уголовное право, уголовный процесс, 
криминалистика, криминология, уголовная поли-
тика, судебная экспертиза. 

Университет стал для А.и. Александрова 
большой школой жизни. Юридический факуль-
тет ЛГУ – альма-матер для многих извест-
ных людей. там учились поэты и писатели А. 
Майков и П. ершов, художники и. Грабарь, в. 
Поленов, н. рерих, М. врубель, и. Билибин, 
артисты и. стравинский, с. дягилев, государ-
ственные деятели А.Ф. Керенский, в.и. Ульянов 
(Ленин), известные российские государственные 
деятели в.в. Путин, д.А. Медведев, д.н. Козак, 
А.и. Бастрыкин, в.н. Плигин. из этих стен 
вышли многие политики, депутаты, судьи 
высших судов, руководители правоохранитель-
ных органов.

окончив университет в 1974 г., Алексей 
иванович выразил желание служить в органах 
Мвд ссср, поскольку всегда мечтал рассле-
довать преступления. Первым местом работы 
стало для него Петроградское ровд города 
Ленинграда. работая следователем, а затем – 
старшим следователем, Алексей иванович рас-
следовал сложные уголовные дела: тяжкие пре-
ступления против личности, хищения в особо 
крупных размерах, квартирные кражи и раз-
бойные нападения. среди них были такие 
общественно-значимые и громкие престу-
пления, как квартирные кражи у академика 
н.П. Бехтеревой, фигуристов Л. Белоусовой и 
о. Протопопова, баскетболиста А. Белова, обще-
ственного деятеля М.Ф. Бергольц; убийство ста-
росты владимирского собора М.и. тишкина; 
хищение денег из Ленинградского монетного 
двора (Петропавловская крепость); кража сере-
бряной трубы А.в. суворова из Артиллерийского 
музея и многие другие.

те шесть лет, которые А.и. Александров рабо-
тал в следственных органах Мвд Ленинграда, 
были, безусловно, вторым большим универ-
ситетом в его жизни. По воспоминаниям юби-
ляра, нагрузка была бешеная: одновременно 
приходилось расследовать по 6-8 уголовных 
дел – арестантских, с большим количеством 
эпизодов, потерпевших, свидетелей, экспертиз, 

укладываясь в двух- трехмесячные сроки. нужно 
было посещать экспертные учреждения, след-
ственный изолятор, делать осмотры мест про-
исшествия, производить огромное количество 
допросов, писать обвинительные заключения, 
отправлять дела в суд. и иметь при этом блестя-
щие показатели: отсутствие доследований, нару-
шений закона. Это было одновременно чрезвы-
чайно сложно, захватывающе интересно и важно 
для профессионального роста.

По признанию Алексея ивановича, на его 
взгляд, из всех юридических, уголовно-правовых 
профессий, следователь – самая трудная и самая 
интересная. тот, кто не работал в этой сфере, не 
может оценить (и даже представить себе) всю 
сложность этой работы. По напряжению, ответ-
ственности, по требованиям к соблюдению нрав-
ственных норм и законности, профессию следо-
вателя нельзя сравнить ни с какой другой.

несмотря на большую занятость, А.и. Алек-
сандров успевал заниматься общественной рабо-
той, читал лекции по линии общества «Знание», 
был принят в КПсс. и мечтал о серьезной науч-
ной работе. вскоре эти мечты стали реально-
стью.

По рекомендации и.Ф. Крылова он решил 
готовиться к научной работе, для чего перешел 
в адвокатуру, оставив следствие.

Адвокатом А.и. Александров работал с 1980 
по 1993 год (в настоящее время статус адвоката 
возобновлен). Эти годы стали особым периодом 
его жизни и работы. Как адвокат он занимался 
интереснейшими уголовными делами, которые 
касались убийств, взяток, хищений в особо круп-
ных размерах, разбойных нападений, преступле-
ний в отношении музейных исторических ценно-
стей и антиквариата.

По значительному числу сложных уголовных 
дел, таких, как дело Магоны Пескиной и садина 
ткачука, которые обвинялись в крупных хище-
ниях и контрабанде антиквариата, дело Михаила 
Косинова, обвинявшегося в тяжком убийстве, 
и других, А.и. Александрову удалось добиться 
серьезных результатов. он сотрудничал с такими 
известными адвокатами, как с.А. Хейфец, 
с.М. розановский, Б.в. Бриль, с.Ю. Кауфман, 
и.Л. Будниченко.

работу в адвокатуре Алексей иванович совме-
щал с научной и общественной деятельностью. 
Под руководством и.Ф. Крылова он защитил 
кандидатскую диссертацию по криминалистике 
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[м7], начал преподавать в университете. в 1985 г. 
А.и. Александров был избран членом правления 
Ленинградского отделения Ассоциации совет-
ских юристов, где работал с н.с. Алексеевым, 
в.д. сорокиным, А.А. собчаком, А.Я. суха-
ревым, н.с. исаковой. Часто выезжал в зару-
бежные командировки в составе делегаций, 
сотрудничал с Международной ассоциацией 
юристов-демократов.

Как только началась перестройка, в 1985 году, 
А.и. Александров был выдвинут в депутаты 
Фрунзенского райсовета, а затем – Ленсовета. 
тогда и началась его политическая деятельность. 

особо запомнилась Алексею ивановичу 
работа в Ленсовете, депутатом которого на 
альтернативной основе он стал в 1990-м 
году и где возглавлял комиссию по законно-
сти и борьбе с преступностью. в эти годы 
в Ленсовете, в Ассоциации юристов санкт-
Петербурга и Ленинградской области он работал 
с в.в. Путиным, А.А. собчаком, с.Г. Беляевым, 
А.Л. Кудриным, Г.о. Грефом, д.н. Козаком, 
Л.А. вербицкой, р.Ф. исмагиловым. По воспо-
минаниям юбиляра, это был сложный переход-
ный период в истории страны, богатый на яркие 
события. и депутаты постоянно находились на 
переднем крае этих событий, старались смягчить 
их последствия для обычных граждан. в те дни 
А.и. Александрову стало понятно, что необхо-
димо идти в большую политику, участвовать в 
формировании правовых норм страны, стоять на 
страже законности и справедливости. 

12 декабря 1993 года он был впервые избран 
депутатом Государственной думы рФ (затем 
избирался еще дважды, став, таким образом, 
депутатом Государственной думы I, II и III-го 
созывов). в парламенте активно шло строитель-
ство нового законодательства. Понадобился и 
профессиональный опыт Алексея ивановича: 
трудясь в Комитете по безопасности, он был 
избран коллегами председателем подкомитета 
государственной безопасности и внешней раз-
ведки. так началась работа по созданию законо-
дательства в области государственной безопас-
ности и внешней разведки современной россии. 
А.и. Александров принимал участие в созда-
нии новых служб: ФсБ, свр, Фсо, в разработке 
необходимых законодательных актов.

работая в Государственной думе россии, 
А.и. Александров участвовал в подготовке более 
чем 20 законопроектов в сфере укрепления 

законности, правосудия, демократической пра-
вовой государственности. 

По долгу депутатской деятельности юби-
ляру довелось активно сотрудничать с руково-
дителями правоохранительных органов, спец-
служб, прокуратуры, судов – А.в. Бортниковым, 
е.А. Муровым, н.П. Патрушевым, с.в. степа-
шиным, е.М. Прима ковым, в.и. трубниковым, 
Ю.Я. Чайкой, н.д. Ковалёвым, в.М. Лебедевым, 
с.н. Лебе девым, в.в. Устиновым, А.н. савен-
ковым, р.Г. нургалиевым.

За работу по формированию законодательства 
о правоохранительных органах демократической 
правовой россии А.и. Александрову в 1996 году 
было присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист российской Федерации». в 1999 году в 
присутствии членов коллегии ФсБ россии дирек-
тор ФсБ в.в. Путин вручил А.и. Александрову 
почетный знак ФсБ «за личный вклад в совер-
шенствование законодательства в области госу-
дарственной безопасности и борьбы с преступ-
ностью».

в дальнейшем деятельность А.и. Алексан-
дрова в Государственной думе россии по раз-
работке законодательства в сфере государствен-
ной безопасности, внешней разведки, борьбы с 
преступностью неоднократно отмечалась высо-
кими ведомственными наградами, наградным 
оружием, ему было присвоено воинское звание 
полковника запаса.

в 2002 году вместе с д.н. Козаком и 
Б.в. Грызловым Алексей иванович был введен в 
рабочую группу при Администрации Президента 
рФ по реформе правоохранительных орга-
нов (разработка концепции образования феде-
ральной полиции, муниципальной милиции, 
следственного комитета и национальной гвар-
дии). 

А.и. Александров всегда был и остается сто-
ронником того, что проводить подобные реформы 
нужно очень взвешенно и осторожно. Как отме-
чает Алексей иванович, не все реформы в россии 
проходили именно так: стране еще потребуется 
время, чтобы устранить шероховатости и проти-
воречия в законодательстве. При этом, по убеж-
дению юбиляра, в ходе реформирования нам 
зачастую еще не хватает системности, научно-
сти и стабильности.

с 2004 г. А.и. Александров трижды изби-
рался членом совета Федерации Федерального 
собрания россии (сенатором) от органов 



15

законодательной власти Калужской области. в 
совете Федерации был заместителем председа-
теля Комитета по обороне и безопасности, пред-
седателем Комитета по конституционному зако-
нодательству, первым заместителем председа-
теля Комитета по конституционному законода-
тельству и государственному строительству. в 
разное время являлся Полномочным представите-
лем совета Федерации в Конституционном суде, 
верховном суде россии, Министерстве юстиции 
и Центризбиркоме рФ.

За успехи в законодательной деятельности 
удостоен благодарности Президента россии, 
награжден почетными грамотами Правительства 
российской Федерации, совета Федерации и 
Государственной думы россии. имеет государ-
ственные и ведомственные награды. 

Член Президиума Ассоциации юристов 
россии. 

на протяжении долгих лет Алексей иванович 
государственную деятельность и профессиональ-
ную работу успешно совмещает с научной и пре-
подавательской деятельностью.

в 1999 г. А.и. Александров защитил док-
торскую диссертацию на тему: «Уголовно-
процессуальная политика в россии (теоретиче-
ский и историко-правовой анализ)» [3]. 

область научных интересов юбиляра: уголов-
ная политика, уголовный процесс, криминали-
стика, конституционное законодательство, наци-
ональная безопасность, история права.

Алексей иванович – автор концепции уголов-
ной политики и концепции парламентского рас-
следования в российской Федерации.

он – автор и соавтор более 120 научных 
работ, в том числе 15 монографий и учебни-
ков. среди наиболее известных – монографии: 
«Уголовная политика и уголовный процесс в 
российской государственности: история, совре-
менность, перспективы, проблемы» (2003) [2], 
«Проблемы законодательного обеспечения наци-
ональной безопасности российской Федерации» 
(2003) [6], «Философия зла и философия пре-
ступности (вопросы философии права, уголовной 
политики и уголовного процесса) (2013, 2020) [4; 
5], а также учебник по уголовному процессу в 
двух частях: «Уголовный процесс россии: общая 
часть» (2004) [7], «Уголовный процесс россии: 
особенная часть» (2005) [8]. в 2005 г. стал лау-
реатом премии сПбГУ «За научные труды». 

Кроме того, А.и. Александров – лауреат 

высшей юридической премии россии «Юрист 
года – 2013».

Показательно, что научные труды Алексея 
ивановича получили высокую оценку веду-
щих российских ученых, в том числе академика 
в.н. Кудрявцева и член-корреспондента Ан 
ссср и российской академии наук д.А. Кери-
мова.

А.и. Александров назначался членом высшей 
аттестационной комиссии Министерства образо-
вания и науки российской Федерации, избирался 
членом Ученого совета санкт-Петербургского 
государственного университета, членом Ученого 
совета юридического факультета сПбГУ. 

с 1998 по 2021 г. являлся заведующим кафе-
дрой уголовного процесса и криминалистики 
юридического факультета санкт-Петербургского 
государственного университета. имеет ученое 
звание профессора. с 2021 г.  профессор 
А.и. Александров является главным научным 
сотрудником института государства и права рАн 
(г. Москва). 

Благодаря Алексею ивановичу огромное коли-
чество молодых людей, с увлечением, затаив 
дыхание, слушавших его лекции по современ-
ной уголовно-процессуальной политике россии, 
проблемным вопросам уголовного процесса все-
рьез увлеклось «криминоведением», занялось 
научной работой, связало свою жизнь с право-
охранительной деятельностью. немало ребят 
получило возможность в составе студенческих 
делегаций посетить Государственную думу и 
совет Федерации Федерального собрания рФ, 
Конституционный суд, Генеральную прокура-
туру, ФсБ, Мвд россии, лично пообщаться с 
депутатами, включая руководителей партий, 
сенаторами, судьями, прокурорами, генералами, 
а также ведущими учеными нашей страны. 
Многие ученики и помощники юбиляра со вре-
менем сами стали известными политиками, 
руководителями правоохранительных органов, 
учеными, бизнесменами, а двое – министрами 
российской Федерации. Под научным руковод-
ством А.и. Александрова и при его консульти-
ровании подготовлено 6 кандидатов и докторов 
юридических наук. 

но главное, по свидетельству учеников 
Алексея ивановича, он стал для них настоящим 
Учителем, давшим четкие ориентиры в жизни 
(координаты «хорошо-плохо»), далеко выходя-
щие за рамки сугубо профессиональных знаний. 



16

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 5

относясь к людям с неимоверной теплотой и соу-
частием, заряжая их своей энергией и жизнелю-
бием, юбиляр обладает чудесным даром пробуж-
дать в них самые лучшие качества.

верность слову и делу, надежность, готов-
ность прийти на помощь, удивительные доброта, 
отзывчивость, мудрость, такт, потрясающее чув-
ство юмора, желание охотно и бескорыстно 
делиться творческими идеями, присущие 
А.и. Александрову, снискали ему искренние 
уважение и любовь.

всегда и во всем юбиляра поддерживает 

семья: супруга – Александрова с.Я. (адвокат), 
сын – Александров р.А. (адвокат, доктор юри-
дических наук), невестка – Александрова М.А. 
(адвокат, кандидат юридических наук, доцент 
сПбГУ), внучки – екатерина и софья (студентки 
сПбГУ).

Уважаемый Алексей иванович! 
Мы от всей души поздравляем вас с юбилеем! 

Уверены, что впереди вас ждет еще немало слав-
ных свершений на избранном вами пути служе-
ния отечеству! Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, радости и тепла вам и вашим близким!
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развитие современной российской науки 
задача стратегическая. от ее решения зависит 
эффективность развития россии, ее место в гео-
политической системе мира, и, главное, улуч-
шение качества жизни наших соотечественни-
ков. Значимость научных исследований вообще 
весьма сложно оценить объективно. Что каса-
ется гуманитарных наук, то в отличие от дости-
жений естественных и технических наук, гумани-
тарные исследования трудно монетизируется, не 
поддаются оценкам эффективности, как правило 
не обусловлены достижением конкретных целей.

вероятно, вводя несколько лет назад мето-
дику оценки работы научных учреждений и рабо-
тающих в них ученых в зависимости от нали-
чия публикаций, индексируемых в международ-
ных базах данных (web of Sсienсe и Scopus) при 
оценке научных программ и проектов, а также 
государственного задания на научные исследо-
вания, чиновники Минобрнауки руководствова-
лись благими целями. Предполагалось, что таким 
образом российская наука быстрее «впишется» 
в некую приоритетную модель мировой науки. 
Поэтому в россии нормативно было закреплено 
требование публиковать все научные достижения 
именно в этих журналах. 

Мы уже не раз обозначали позицию, что гума-
нитарные науки в государстве не могут разви-
ваться вне рамок национальной истории, куль-
туры, религии, философии, концептуально предо-
пределённых нравственными основами, система 

которых образует идентичность страны [5; 6; 7; 
8] и свидетельствует о ее суверенности. еще раз 
обозначая нашу позицию, подчеркнем, что гума-
нитарные исследования всегда имеют ярко выра-
женный национальный характер, так как они свя-
заны с историей, языковыми и культурными тра-
дициями страны. Более того, в основе своей они 
базируются или должны базироваться в усло-
виях нашего отечества на суверенной россий-
ской государственно-правовой идеологии [4; 30; 
43; 51; 58; 60] и русской суверенной философии 
права [44; 45; 46; 56; 57; 59]. 

Это предопределено тем, что первоосновой 
всех наук гуманитарного цикла являются речь 
и текст, а основным методом становится рекон-
струкция и интерпретация их смысла. в гумани-
тарных науках, для которых весьма высок уро-
вень зависимости от страны, где произошло фор-
мирование ученого [32; 33; 54], добиться призна-
ния научных результатов в другом государстве 
может вызвать сложности. изучать обществен-
ные отношения, на которых формируются фило-
софские, правовые, социальные аспекты, скла-
дывающиеся внутри какого-либо государства, 
также как человека, его сознание, мотивы пове-
дения в обществе, идеи, ценности, невозможно 
вне его корневой системы, связывающей его со 
страной, где его мировоззрение формировалось. 
Любые исследования вне этой системы искажают 
реальность. для возрождения привлекательно-
сти российской гуманитаристики необходимо 

THE REALITIES oF MoDERN RuSSIAN HuMANITIES. SELF-CITATIoN, 
SELF-PLAGIARISM, INDEPENDENCE oF SCIENTIFIC RESEARCH

The summary. Scientific research is a process, involvement in which requires from the author not 
only scientific achievements, but also compliance with certain technological procedures. The relevance 
of research that forms approaches to determining the quality of scientific work is due to global changes 
taking place all over the world and in Russia. The work is devoted to a critical understanding of the 
processes that determine the quality of scientific research in the Russian humanities. An analysis of 
the concepts of “selfplagiarism” and “selfcitation” that have entered the modern Russian scientific 
reality led to the conclusion that these terms are not used in a negative way when determining the 
quality of publications. Selfplagiarism is not theft of other people's thoughts, copyright infringement, 
and in general is not a violation. When evaluating selfcitations and copying by the author of his own 
articles, it is proposed to proceed from his goals and motives.

Key words: scientific citation indices; selfplagiarism; selfcitation; evaluation of the 
effectiveness of the quality of humanitarian research.
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актуализировать процессы научных исследова-
ний, основой которых станет национальная язы-
ковая, культурная, религиозная и философская 
самоидентификация. 

рассуждая о национальной идентичности, 
важно понять, что состоящая из различных эле-
ментов, важнейшими из которых являются пред-
ставление о собственном сообществе и базовых 
принципах на которых строится государство, 
система формирует идентичность как идеологи-
ческий конструкт. транслируясь в общество через 
науку и образование, этот конструкт воспроизво-
дится общественным сознанием, которое форми-
рует национальную философию и мораль, отра-
жаясь в культуре, истории, праве. 

Почему проблема российского националь-
ных гуманитарных исследований стала особенно 
актуальна в начале этого века? Полагаем, что для 
этого есть много причин. одна из них заключа-
ется в том, что гуманитарные знания советского 
периода, основанные на догматических подходах, 
пережив эпоху неприятия альтернатив, предска-
зуемо нуждались в трансформации. 

в результате науки гуманитарного цикла 
россии на этапе 1990-х – начала 2000-х стали 
развиваться в парадигме «эталонного запада». 
Мыслилось, что используя предполагаемо успеш-
ные модели, мы транзитом окажемся в некой 
заповедной точке, где сможем влиться в формат 
прогрессивной мировой науки, поэтому каза-
лось вполне разумным использовать те методы, 
которые формируют эту модель. сейчас, когда 
стало понятно, что никто никуда не идет, а если 
и идет, то не в том направлении, а совершенно 
непонятно в каком, возник запрос на критиче-
ское отношение к выбранной модели развития 
наук гуманитарного цикла.

Кроме того, очевидно, что любые теоретиче-
ские знания основаны на допущениях, аксиомах 
и т.п., безусловность которых определяется мно-
гими факторами, в том числе и временем. Мы 
живем в эпоху глобальных изменений, и в разных 
странах мира трансформируются даже те знания, 
которые казались незыблемыми.

Помимо названного, вопросы определен-
ной ангажированности результата исследова-
ния и объективности как части идеи о «чистой 
науке» всегда коррелируются с тезисом о том, 
что любые исследования проводятся только тогда, 
когда они кому-то нужны. самостоятельный, осо-
знанный выбор – это результат представления 

об актуальности и значимости научной работы. 
Это не плохо, и не хорошо само по себе – просто 
нужно признаться себе в том, что любое исследо-
вание опирается на имеющиеся ресурсы. и здесь 
очень важно осознавать какая система ценно-
стей создает внутренние границы – пределы, за 
которые исследователь не может позволить себе 
выйти. Эта система также не может существовать 
без корневых историко-правовых основ, форми-
рующих государственность. При этом не празд-
ным остается вопрос как не превратить науку и 
академические исследования в аппарат пропа-
ганды. 

Эти рассуждения, в контексте важности осо-
знания российской конституционной идентично-
сти, предопределяющей значимость отечествен-
ных основ для гуманитарных наук, мы неодно-
кратно публиковали в разных работах на протя-
жении многих лет.

в этот же период мы постоянно противо-
стояли обязательности публикации результатов 
своих исследований в изданиях, входящих в меж-
дународные базы цитирования Scopus и web of 
Science. во-первых никогда никто не дал вразу-
мительного ответа на вопрос – почему выбраны 
именно эти базы? особенно учитывая, что разра-
ботчиком и владельцем Scopus является нидер-
ландская издательская корпорация Elsiever*, и 
Scopus и web of Sciences – базы, ориентирован-
ные прежде всего на англоязычные журналы**. 
вопрос почему английский язык для мировой 
науки предпочтительней немецкого, китайского 
или арабского языка также непонятно. 

Мы выступали против такого необоснованного 
приоритета для Scopus и web of Science несмо-
тря на то, что наши работы, в том числе книги, 
за рубежом публиковали с удовольствием и без 
затрат для нас, а индекс цитирований был высо-
ким. 

дело в том, что суверенитет государства преду- 
сматривает в том числе суверенитет науки и суве-
ренитет права. ставить иностранные журналы, 
международные издательства и базы заведомо 
выше внутригосударственных и «изобретать» на 
платформе этого какую-то «наукометрию» недо-
пустимо. Мы много раз, в россии и за рубежом, 
писали что наукометрия является серьезной эти-
ческой научной проблемой. 

в реалиях сегодняшнего дня на уровне 
Постановления Правительства рФ приостанов-
лена практика установления в нормативных актах 
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обязательности использования этих баз данных, 
здравый смысл восторжествовал. теперь, когда 
обязательность публиковать результаты своих 
исследований в Scopus и web of Science веро-
ятно упразднена, пора поставить вопрос о вли-
янии на определение качества научного иссле-
дования таких показателей, как «самоплагиат» и 
«самоцитирование». они включены в обязатель-
ную ныне оценку оригинальности работы, при-
лагаемую к статьям, направленным в редакцию 
журналов. При этом мы ни в коей мере не возра-
жаем против применения методик т.н. «проверки 
на плагиат». объективность оценок важная, зна-
чимая и необходимая часть определения качества 
научной работы. вопрос только в том, насколько 
правильно используются эти показатели. 

сформировалось мнение, что самоплагиат 
заключается в том, что ученый якобы не имеет 
права несколько раз публиковать написанный 
им лично материал в разных изданиях, а также 
не имеет права печатать этот материал под раз-
ными названиями. 

Глубокое исследование сущности плагиата и 
самоплагиата провела М.А. рожкова. она опре-
делила, что сравнительно новое понятие «само-
плагиат» используется для обозначения полного 
или частичного воспроизведения автором своей 
научной работы в другой своей научной работе 
без соответствующего указания на это. однако, 
как пишет М.А. рожкова, обратившись к ана-
лизу содержания этого термина в правовом ключе 
можно увидеть, что в отечественной литературе 
часто заостряется внимание на его внутренней 
рассогласованности [53, стр. 134]. 

ей же приведен и хороший пример из статьи 
д.А. Алексеевой и в.н. данилова: «недавно поя-
вившееся понятие “самоплагиат” (”автоплагиат”) 
противоречиво по сути, поскольку невозможно 
похитить что-либо у самого себя и присвоить 
собственное авторство» [1, стр. 52, 56]. с рабо-
той названных авторов мы тоже в свое время зна-
комились, ее разносторонность и содержатель-
ность вызывает положительные впечатления, в 
том числе раздел под названием: «существует ли 
самоплагиат?» [1, стр. 55].

в статье М.А. рожковой указывается, что в 
зарубежных публикациях также обращается вни-
мание на нечеткость термина и охват им слиш-
ком различающихся между собой практик [53, 
стр. 134]. 

Этот вывод мы можем подтвердить. При 

переводе нашей книги «Логос права: Парменид 
– Гегель – достоевский» [41] на английский 
язык и издании ее в риме и Лондоне [62], мест-
ные ученые поделились с нами о трудностях 
и откровенных нелепостях, связанных с self-
plagiarism (самоплагиат – англ.). Был зафик-
сирован даже такой случай, когда поэт прочи-
тал свой стих на одном вечере под одним назва-
нием, а на другом вечере – чуть под другим, что 
попытались раскритиковать и обвинить в само-
плагиате. Аналогичный случай произошел у них 
с известным местным специалистом, выступив-
шим в течение недели с двумя практически оди-
наковыми докладами на двух разных междуна-
родных научных конференциях. Поскольку кон-
ференции были посвящены разным проблемам, 
он связал названия докладов с названием тем 
совещаний. то есть, у одного доклада получи-
лось два разных названия, что отдельные «мыс-
лители» признали самоплагиатом. Правда, когда 
общественность поняла, насколько критикуе-
мые идеи ученого полезны, то строго осудили 
«критиков-мыслителей». но, как заверили нас, 
искусственно созданную проблему самоплагиата 
эти истории не сняли. 

сталкивались с подобными несуразицами и в 
россии, о чем кстати, писали. диссертационное 
исследование одного из соискателей в значи-
тельной степени совпадало с его же научными 
статьями. Это и логично, поскольку научные 
выводы и предлагаемые изменения в закон, раз-
умеется, должны быть «слово в слово». После 
этого система «диссернет» научную работу этого 
соискателя поставила под сомнение. разобрались 
и увидели, что автор писал сам. и переписывал 
сам у себя. однако отдельные члены диссертаци-
онного совета к выводам системы «диссернет» 
прислушались, назвав увиденное самоплагиатом! 
Причем соискателю порекомендовали на буду-
щее писать научные статьи с теми же выводами, 
но другими словами! (выделено нами – с.З., е.в., 
в.с.) Как говорил один политик про россию: 
«Хотели как лучше, а получилось как всегда!» 
[16, стр. 190].

действительно, как пишет М.А. рожкова, 
«самоплагиат» не является разновидностью пла-
гиата: плагиат в правовом смысле предполагает 
недобросовестное использование чужого произ-
ведения, нарушающего права автора используе-
мого произведения или иного правообладателя, 
тогда как под «самоплагиатом» подразумевается 
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воспроизведение (повторное использование) 
автором своей же работы, которое исходя их 
смысла п. 1 ст. 1274 ГК рФ нет причины расце-
нивать как противоправное… вопрос о проти-
воправности повторного использования своего 
произведения может возникнуть в случае, если 
автор по договору отчуждения передал исключи-
тельные права на это произведение (ст. 1274 ГК 
рФ) другому лицу (например, издателю). однако 
в этом случае, во-первых, есть много нюансов, 
а, во-вторых, верно замечается М.А. рожковой, 
в данном случае, нет никакой надобности в при-
менении термина «самоплагиат» – здесь имеет 
место ординарное нарушение авторских прав, 
принадлежащих правообладателю авторского 
произведения [53, стр. 134-135]. 

такой в общем-то очевидный вывод следует 
поддержать. 

однако вопрос с самоплагиатом все равно 
не разрешился. его стали пытаться рассматри-
вать с точки зрения академической этики. в той 
же статье М.А. рожковой приводятся рассужде-
ния о том, что самоплагиат является серьезной 
этической проблемой в ситуациях, когда кто-то 
утверждает, что публикация состоит из нового 
материала, а на самом деле нет [53, стр. 135].

но что есть новый материал? рассмотрим 
пример, часто встречающийся на практике, осо-
бенно в среде молодых ученых. Молодой спе-
циалист публикует в научном журнале свои 
абсолютно новые размышления, скажем об 
информационном праве. Журнал постепенно 
набирает авторитет, но пока еще не является 
особо популярным. в рубрике журнала статья 
единственная, и вполне возможно, что с ней 
кроме самого автора никто и не познакомится. 
специалист направляет статью во второй журнал. 
естественно, он не может написать ее другими 
словами, предложить другие термины или как-то 
по-другому их охарактеризовать. да – главное! 
– это и не нужно для науки. содержание статьи 
по-прежнему актуально и опубликовано практи-
чески без изменений в другом журнале. но это 
опять не означает, что с ней ознакомится широ-
кий круг ученых. спустя год этот автор вклю-
чает статью в монографию, которая тиражом 
всего лишь 100 экземпляров издается в вузе, где 
тот преподает. одновременно публикует этот же 
материал с незначительными дополнениями в 
третьей статье. 

с какого момента материал перестает быть 

новым? Можно ли считать «устаревшим» («не 
новым») исследование, проведенное год-два 
назад, сохранившее актуальность? 

надо также иметь ввиду ситуации, когда с 
трудами автора вообще никто не познакомился. 
даже если он адресно дарил свои монографии и 
статьи. 

или, как тоже часто бывает. в результате 
исследования специалист приходит к выводу 
о необходимости немедленного совершенство-
вания законодательства. Приводит логичные и 
даже выстраданные аргументы. Публикует свою 
работу. с выводами вроде бы все согласны. А 
изменений в законе все нет и нет. Можно ли 
спустя, например, семь лет назвать этот материал 
«не новым» и «устаревшим»? Кстати, для зако-
нопроектов, непринимаемых в течение длитель-
ного времени, мы ввели новый термин – дормант-
ские. судя по первым впечатлениям, это понятие 
было позитивно воспринято юридическим науч-
ным сообществом и стало использоваться.

в рамках компрехендной теории права мы 
демонстрировали, что закон нередко отстает от 
подробностей практики. наши исследования убе-
дительно показали, что это характерно не только 
для россии. По крайней мере, мы задавались 
этим вопросом в нескольких странах, где переве-
дены и изданы наши работы. в великобритании, 
Германии, италии, Китае эта проблема не менее 
актуальна, чем у нас. скажем, великобритания, 
по мнению местных ученых, в том числе филосо-
фов права и юристов, весьма консервативна. По 
их свидетельству, там нормы права подчас кор-
ректируются тогда, когда необходимость этого 
то что называется «перезрела»! Это тоже очень 
интересная грань права. названный аспект, пола-
гаем, станет предметом наших будущих иссле-
дований, но в первом приближении видится, что 
здесь много проблем, одна из которых – про-
бельность права. Законодательный пробел можно 
исследовать с различных точек зрения: обсуждать 
наличие связанных с ним, в том числе, отрица-
тельных последствий, выявлять необходимость 
совершенствования действия правовых конструк-
ций, предлагать варианты и формы его воспол-
нения. Можно говорить о пробеле в праве как 
дефекте государственной воли, не отражающий 
или отражающий неполно волю народа, когда 
отсутствуют отдельные нормы и целые их сово-
купности, призванные в соответствии с объек-
тивными потребностями общественного развития 
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закрепить и обеспечить интересы народа. не 
менее интересен тезис о так называемом «молча-
нии права», которое может оказаться кажущимся, 
устранимым в результате толкования, или сви-
детельствовать о том, что законодатель не счи-
тает целесообразным урегулировать соответству-
ющее отношение правовыми средствами, либо 
отвергает признание за данными обстоятель-
ствами наступления (ненаступления) определен-
ных юридических последствий [49, стр. 34-36]. 
Мы подходим к пробельности права как к новой 
его грани [27].

весьма любопытным, на наш взгляд, видится 
объективизация юридической силы как свое-
образной энергетики в характеристике бытия 
права [50], поэтому отсутствие правового регу-
лирования для нуждающихся в нем отношений 
можно рассматривать как отсутствие потенци-
ала для развития. 

так будет или нет устаревшим проведенное 
семь лет назад исследование, сохранившее акту-
альность и значимость? новым, наверное, уже не 
будет, но не станет и устаревшим! Может ли тот 
же ученый спустя семь лет «списать» сам у себя, 
привести те же аргументы и вновь потребовать 
изменений закона? на наш взгляд, желательно 
сослаться на то, что он писал об этом раньше, 
но изменять аргументацию, понятия, термины, 
подходы, тем более переставлять слова не надо. 

но, предположим, автор не сослался. Пишет 
семь лет подряд одно и то же о необходимости 
изменения конкретного закона, пытается «про-
бить бетонную стену». Пишет с незначитель-
ными изменениями, а то и без них: как написал 
сам первый раз, так и продолжает. разве можно в 
таких условиях считать его нарушителем? 

Бывает (как у нас, так и за рубежом) наобо-
рот: «стена в итоге пробивается», долгождан-
ные изменения в закон вносятся, а ученому затем 
говорят спасибо.

на наш взгляд, нужно исходить из мотивов и 
целей автора (выделено нами – с.З., е.в., в.с.). 
если цели и мотивы были благие, некоторые 
были здесь приведены, то пусть ученый всяче-
ски распространяет свои мысли и дальше. о 
неэтичности поведения можно говорить в слу-
чаях, если ученый не сослался на себя, неодно-
кратно опубликовал одну и ту же статью, в том 
числе под разными названиями, в некорректных 
и нечестных целях. например, имея корыстные 
намерения, решил увеличить число собственных 

публикаций. или, не выполняя учебный или 
научный план, пожелал такими действиями соз-
дать видимость его выполнения. или для про-
хождения по конкурсу, вхождения в диссертаци-
онный или редакционный совет и т.д. не хватало 
публикаций, для чего потребовалась фальсифи-
кация. но ведь в данных случаях речь идет не 
о неведомом и непонятном «самоплагиате», а о, 
во-первых, обмане, во-вторых, неисполнении обя-
зательств, в-третьих, о нарушении научной этики. 

однако цели могут быть и совсем другие. 
например, стремится ознакомить максимальное 
количество специалистов с результатами своих 
исследований. или: привлечь внимание к про-
блеме или к способу ее решения. немало ученых, 
к ним в какой-то степени относимся и мы, кото-
рые вообще мало задумываются о сносках на 
самого себя: если являешься подлинным автором 
своих исследований и мыслей, мнение кого-то о 
самоплагиате и прочей несуразице не очень инте-
ресует. К тому же у сносок на самого себя име-
ется оборотная сторона. Часть изданий ограни-
чивают количество самоцитирований, считают 
их саморекламой, неэтичностью и пр., поэтому 
мы иногда стараемся их сократить. 

При этом надо понимать, что юриспруден-
ция – наука, требующая максимальной точности 
слов, определений и, как известно, даже запя-
тых. вспомним расхожее «казнить нельзя поми-
ловать». Как и по большому счету всем юристам, 
нам крайне важно, чтобы мысли дошли до чита-
телей без искажений и именно теми словами, 
которые были сформулировали ранее. 

давать вместо выработанного и выстрадан-
ного определения другое, меняя слова синони-
мами невозможно. да и не нужно. надо опять же 
осознавать, что разработка и точное формулиро-
вание научного термина – есть крупное научное 
достижение. найдется специалист, однозначно 
и всеми признаваемо утвердивший, что такое, 
например, собственность – и это великолепно. 
Пусть копирует свои доводы и мысли сколько 
угодно раз. то же относится и к еще более 
общему термину: право. К сожалению, пока это 
не удается. напротив, имеются десятки различ-
ных понятий права: как похожих, так и принци-
пиально различных. Поэтому мы хотим, чтобы 
не только с нашими выводами, но и аргументами 
ознакомились без изменений. 

относительно новизны встречаются и другие 
случаи. вспоминается как молодой ученый, имея 
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цель ознакомить со своими суждениями макси-
мально большое количество людей, послал фак-
тически одну и ту же статью в четыре разных 
журнала. но на практике получилось так. 
во-втором журнале, статью опубликовали сразу, 
в-третьем почти сразу, в четвертом, почти через 
год, но все-таки опубликовали. не опублико-
вали, в итоге, именно в первом, причем по при-
чине самоплагиата (пока в журнале думали при-
нимать в печать или нет, статья появилась во 
втором журнале). 

Честно говоря, нам кажется, что самоплагиат, 
равно как и наукометрия напоминают какую-то 
непонятную, навязанную кем-то игру, в кото-
рую мы зачем-то играем. Мы всегда приводим в 
качестве примера таблицу д.и. Менделева. ведь 
классификацию химических элементов ему при-
ходилось не единожды обосновывать, публико-
вать, убеждать, доказывать. сейчас – уже при 
втором прочтении! – великого ученого обви-
нили бы в самоплагиате и препятствовали даль-
нейшему копированию и распространению этой 
идеи. 

Помимо д.и. Менделеева мы бы могли при-
вести примеры и других великих ученых, тоже 
«пробивавших» свои идеи в том числе и путем их 
многократного опубликования с разными назва-
ниями. идеи, решения и открытия великих спе-
циалистов, как часто бывает в науке (!), не сразу 
воспринимались «на ура». напротив: вначале 
или критиковались, или замечались. Подчас про-
ходило довольно длительное время, за которое 
ученые копированием своих открытий, постоян-
ным выступлениям об одном и том же теми же 
словами и символами добивались признания. 

 Кстати, надо поднять уровень диссертацион-
ных советов и высшей аттестационной комиссии. 
вроде бы в них всегда входили и входят наиболее 
авторитетные специалисты по конкретным отрас-
лям права. диссертация на соискание степени 
кандидата наук пишется под руководством авто-
ритетного специалиста, оппонируется как мини-
мум одним доктором наук и выносится на рас-
смотрение диссертационного совета. докторская 
диссертация критически рассматривается (оппо-
нируется) тремя авторитетными докторами наук, 
выносится на диссертационный совет, после чего 
еще проверяется в вАКе. 

нам кажется, что имеющийся уровень про-
верки предложений диссертантов вполне обо-
снован. но тогда задается другой вопрос: если 

более десятка авторитетных специалистов при-
знают предложения соискателя о внесении изме-
нений в закон правомерными, то логично чтобы 
их мнение слышали. иное не просто не разумно, 
но даже не экономично! Зачем содержать группу 
ученых, оплачивать их труд и т.д., если не то что 
их мысли и идеи, но даже конкретные предло-
жения по совершенствованию законодательства 
никому не нужны! 

Кстати, скоро исполнится десять лет с момента 
обоснования нами важности создания структуры, 
в задачу которой входило бы обязательное дове-
дение высказанных в диссертациях предложений 
до органов законодательной власти. Примут пред-
ложения или не примут: вопрос другой. Бывает, 
что реализация многих идей в силу различных 
причин (в том числе неизвестных исследователю) 
затягивается на несколько лет или отклоняется. 
но доводиться предложения до соответствующих 
законодательных органов и рассматриваться там 
должны. и за это должен отвечать конкретный 
государственный орган или комиссия в органе, 
может быть и высшая аттестационная комиссия. 
К слову, это предложение мы опять же повто-
ряли (дословно и с небольшими изменениями) в 
нескольких монографиях и статьях. но решения 
так и не принято, органа так и не создано, абсо-
лютное большинство предложений соискателей 
по-прежнему «умирает» в диссертациях нереали-
зованными. Затем находятся новые ученые, кото-
рые поднимают те же проблемы, формулируют 
аналогичные выводы, создают предложения по 
совершенствованию законов, их мысли положи-
тельно воспринимают уже другие диссертацион-
ные советы и… все опять невостребовано. 

Приведем несложный пример из собствен-
ного опыта, понятный всему юридическому 
сообществу и не только. в россии всегда, в 
силу понятных причин, полномочия специаль-
ных служб вызывали много вопросов, боязней, 
размышлений. Принятый Федеральный закон 
«об оперативно-розыскной деятельности» стал 
заметным шагом вперед в сторону укрепления 
законности их действий, но разумеется всех 
вопросов даже в первом приближении не снял. 
При этом работа спецслужб и других субъек-
тов оперативно-розыскной деятельности так 
или иначе упирается в легализацию накоплен-
ной ими информации. Легализация такой инфор-
мации и порядок ее представления подразделе-
ниям следствия и в суд регламентирована всего 
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лишь межведомственной инструкцией, причем 
изданной этими же органами. в ходе диссерта-
ционного исследования мы с различных аспек-
тов, в первую очередь с точки зрения соблюде-
ния прав человека, законности, справедливости и 
нескольких отраслей права рассмотрели данную 
ситуацию. наш вывод был очевиден и несложен: 
порядок представления результатов оперативно-
розыскных мероприятий в следствие, прокура-
туру и суд должен быть четко регламентирован 
на законодательном уровне. докторскую дис-
сертацию, содержащую в том числе и названное 
предложение, один из авторов настоящей статьи 
защитил в 2005 году. При этом указанные пред-
ложения повторялись в нескольких моногра-
фиях и множестве статей [10; 14; 39; 38; 12; 40; 
42]. Предложенный вывод был поддержан прак-
тически всеми специалистами по различным 
отраслям права. однако изменений в федераль-
ный закон так и нет. При этом дискуссии о пол-
номочиях спецслужб и законности их действий 
по-прежнему активно продолжаются. 

в новых монографиях мы вновь поднимем 
этот вопрос. Причем, поскольку закон любит точ-
ность, а проекты норм давно сформулированы и 
претензий к ним нет, как-то изменять содержание 
в этом вопросе не будем. равно как не меняли в 
публикациях аргументацию и выводы по ряду 
других научных проблем (компрехендной теории 
права, правовому прогрессу, запрограммирован-
ности жизни людей, философской гипотезе ката-
клизмов и круговороту жизни на Земле и др.). 

Приведем, кстати, еще один характерный 
для настоящего времени пример, случившийся 
с нами. несколько лет назад мы сформулиро-
вали компрехендную теорию права. названную 
теорию опубликовали во многих юридических 
журналах [17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 
29; 31; 36; 37; 55; 61], коллективных изданиях 
[11; 26] и монографиях [13; 15; 34; 35; 41]. 

теория вызвала заметный интерес как у фило-
софов, так и юристов россии. на наши публика-
ции поступили многие положительные отзывы 
от ведущих ученых россии, в том числе одного 
из основоположников отечественной филосо-
фии права, член-корреспондента Ан ссср и 
российской академии наук д.А. Керимова [47, 
стр. 78-85]. сильно заинтересовала эта теория 
зарубежных специалистов. наши статьи о ней 
переведены и изданы в нескольких странах как 
ближнего, так и дальнего зарубежья. Более того, 

книга с изложением компрехендной теории 
права переведена на английский язык и издана 
в Кембридже [63]. теперь ее, несмотря на поли-
тическую обстановку и сложную отношение 
ко всему русскому, используют при обучении в 
одном из ведущих вузов мира [2; 3; 9; 48; 52]. но 
что происходит далее. Мы обратились к системе 
«диссернет» и установили, что наши публикации 
назвали некорректными. Это потому, что мы не 
единожды публиковали нашу теорию в различ-
ных журналах с незначительными дополнениями. 
да, публиковали. старались, чтобы с ней позна-
комилось максимально большое число специали-
стов. Мы же не можем писать ее разными сло-
вами, давая новые понятия, постоянно по-новому 
излагать ее предмет, придумывать новые аргу-
менты, обоснования и т.д.! наоборот, как уже не 
раз отмечалось, в праве как нигде важна четкость 
и точность формулировок. Постоянно изменять, 
дополнять, расширять статьи о правовых нормах 
и научных теориях невозможно. да этого по 
названным причинам и нельзя делать. Поэтому 
здорово, что большая часть специалистов озна-
комилась с нашими исследованиями так сказать 
без изменений.

и здесь вызывает недоумение: чем самоцити-
рование отличается от корректного заимствова-
ния? Почему ссылка на себя и свои работы, опре-
деления, идеи, выводы должна считаться чем-то 
неприличным?

наша позиция по поднятой проблеме проста и 
понятна. Мы не просто не видим никакой беды, а 
считаем отличным то, что соискатель распростра-
няет результаты своих исследований в различных 
научных изданиях (монографиях, сборниках, ста-
тьях и т.д.). Чем больше ученых с этими резуль-
татами ознакомятся, а то и выскажут отношение 
к ним, тем более объективно будет оценен труд 
исследователя. и очень важно, чтобы основные 
выводы исследователя тиражировались именно 
«слово в слово». для гуманитарных наук, осо-
бенно юридических, как все понимают, очень 
важна точность слов. Замена одного слова каза-
лось бы синонимом, может значительно изменить 
(расширить или ограничить) действие закона.

 По таким принципам функционировала 
система защит диссертаций в ссср, когда тре-
бовалось, чтобы основные результаты диссерта-
ций обязательно были опубликованы в научных 
журналах. и никто не ставил вопрос о том, что 
«диссертант списал сам у себя». наоборот. Было 
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важно, чтобы диссертант в статьях и выступле-
ниях точно привел результаты своих исследова-
ний и сформулированные на их основе предло-
жения. 

надо учитывать и то, что XXI век – век 
информационных технологий. Мы не видим 
никакой беды, что ученые публикуют, например, 
свою удачную статью в различных изданиях. 
Повторимся, что чем больше людей ознакомится 
с научными открытиями, достижениями, важ-
ными выводами и просто с интересными сужде-
ниями – тем лучше.

допустимо ли при этом автору менять назва-
ния своих публикаций? Мы думаем, вполне допу-
стимо. начнем с того, что со временем автор 
может прийти к выводу, что другое (новое) назва-
ние лучше подходит к его идее, концепции и 
т.д. Кроме того, идеи могут быть одни и те же, 
а подход к ним разный, что как раз будет отра-
жать новое название публикации. надо учиты-
вать и то, что юридически автор является соб-
ственником своих идей, публикаций, концепций 
(если не передал права издателю или другому 
лицу). Получается, что так называемым «само-
плагиатом» и «самоцитированием» мы не только 
ставим под сомнение самостоятельность науч-
ного исследования, но и ограничиваем у автора 
его авторские права.

Полагаем необходимым также остановиться 
на вопросе, который не может быть решен без 
содействия Минобрнауки россии. исключение 
из списка журналов, публикации в которых счи-
таются значимыми для определения качества 
научных работ публикаций, индексируемых в 
международных базах данных (web of Sсienсe и 
Scopus), обусловливает необходимость работы с 
российскими журналами. Здесь много проблем. 
Мы полагаем, что несколько предложений, сфор-
мулированных нами, могут быть полезными 
при формировании государственной политики, 
направленной на улучшение качества научных 
исследований. 

Прежде всего необходимо нормативно закре-
пить критерии определения оригинальности 

научных работ, с публикацией этих сведений на 
созданном едином информационном ресурсе. 
Полагаем что самостоятельность научной работы 
должна определяться количеством некорректных 
заимствований, в который не должно входить 
самоцитирование.

Целесообразно разработать и утвердить 
единый регламент проведения экспертизы, под-
готовки и утверждения заключения на рецензи-
руемое научное (в том числе диссертационное 
исследование) для всех научно-образовательных 
организаций без исключения. Это будет способ-
ствовать унификации и обеспечению прозрачно-
сти подходов экспертной оценки рецензируемого 
научного исследования.

вероятно, назрела необходимость для журна-
лов, включенных в перечень вАК Минобрнауки 
россии, публикующих статьи на безвозмезд-
ной основе, предусмотреть финансирование 
деятельности по подготовке журнала в печать 
из средств федерального бюджета. При форми-
ровании перечня журналов вАК Минобрнауки 
россии может быть возможно использовать рей-
тинг российского индекса научного цитирования 
(ринЦ). в таком случае важно расширить пере-
чень журналов, входящих в ядро ринЦ (по гума-
нитарным наукам), в том числе за счет журналов, 
имеющих междисциплинарный характер, с одно-
временным дополнением этого перечня и иными 
специализированными журналами. очевидно, что 
необходим постоянный мониторинг изданий, вхо-
дящих в перечень вАК.

в завершение подчеркнем, что мы жестко 
негативно относимся к плагиату. но пла-
гиат и самоплагиат – совсем не синонимы. 
«самоцитирование» мы считаем корректным 
заимствованием. Кроме того считаем, что соз-
дание должной системы контроля уровня каче-
ства публикаций для осуществления постоян-
ного мониторинга российских научных дости-
жений предполагает необходимость формирова-
ния отечественного научно-экспертного сообще-
ства, наделенного полномочиями определять это 
качество. 

Примечания

* Кроме Elsiever крупнейшими издательскими домами являются Springer, wiley. доля этих трёх монополистов 
на рынке научных публикаций составляет 42%.

** Публикации на английском языке в журналах web of Sciences составляют 96,19%.
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ИСТОРИЯ, ИДЕОЛОГИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ

Аннотация. Вызовы, с которыми сталкивается российское государство в XXI веке, 
требуют серьезных решений в области политики, экономики, национальной безопасности, но не 
менее, а может быть и более важно, на государственном уровне обратить серьезное внимание 
на систему образования, на основные направления работы с молодежью, на приобщение 
подрастающего поколения к труду, на противостояние деструктивным общественным 
формированиям, вовлекающим подростков в политическое противостояние с легитимной 
властью. Помочь в решении многочисленных современных проблем поможет обращение к 
истории развития образовательного процесса в России в XIX веке, истории проводимых в 
указанный период реформ, обусловленных распространением разрушительных революционных 
течений. 

Ключевые слова: система образования; молодежь; трудоустройство; Болонская 
система; подготовка кадров; государственное регулирование системы образования.

ANToNoV I.A.

EDuCATIoN IN RuSSIA: HISToRy, IDEoLoGy, STATE PARTICIPATIoN

The summary. The challenges faced by the Russian state in the XXI century require serious 
decisions in the field of politics, economics, national security, but it is no less, and perhaps more 
important, at the state level to pay serious attention to the education system, to the main areas of 
work with young people, to involve the younger generation in work, to the confrontation destructive 
social formations that involve teenagers in a political confrontation with the legitimate government. 
An appeal to the history of the development of the educational process in Russia in the XIX century, 
the history of the reforms carried out during this period due to the spread of destructive revolutionary 
currents will help to solve numerous modern problems.

Key words: education system; youth; employment; Bologna system; personnel training; state 
regulation of the education system.

образование в россии – это такое направле-
ние деятельности, которому государство сегодня 
должно уделять повышенное внимание, как име-
ющему первостепенное значение для будущего 
страны, для будущего всех сфер деятельности 
– от сельского хозяйства – до ракетостроения. и 

современный переполох, связанный с исключе-
нием россии из Болонской системы (11 апреля 
2022 года об этом заявила Болонская группа), 
нужно воспринимать только в качестве положи-
тельного события, ведь после подписания в 2003 
году Болонской декларации (с целью создания 
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единого образовательного пространства в европе 
через реформы образования в странах, кото-
рые присоединились к Болонской декларации 
и согласились на проведение реформ с учетом 
положений великой Хартии университетов 1988 
года), качество образования в нашей стране сни-
зилось. 

Этому есть целый ряд причин, включаю-
щих, в том числе: ориентир на тестирование, 
вместо творческих экзаменов; ориентир на плат-
ное высшее образование, которое в совокупно-
сти с иными проблемами финансового характера 
(переезд студента в другой город, проживание 
без родителей и неустроенность быта, отсутствие 
комфортных студенческих общежитий, дорого-
визна самообеспечения при низких стипендиях и 
пр.), привело к тому, что образование стало «не 
для умных, а для богатых»; ориентир на отказ от 
специалитета и внедрение системы бакалаври-
ата и магистратуры, превращение аспирантуры 
в третью ступень высшего образования и др.

Конечно, с одной стороны, сегментация выс-
шего образования, когда образовательные стан-
дарты и программы в различных странах отли-
чаются разительно, мешает последующему вза-
имодействию государств на рынке труда, однако, 
с другой стороны, ориентир на стандарты, кото-
рые менее эффективны в подготовке кадров для 
различных сфере деятельности – это было нашей 
ошибкой (можно лишь радоваться, что внедрение 
новой системы образовательного процесса про-
исходило длительное время, а ее действие было 
не столь долгим, чтобы окончательно отформати-
ровать доставшуюся нам в наследство советскую 
систему образования; не все вузы отказались от 
специалитета; преподаватели высшей школы 
продолжали строить процесс подготовки специ-
алистов на основе творческого подхода, развивая 
творческие способности студентов; это способ-
ствовало тому, что и сегодня наши специалисты 
востребованы в зарубежных странах). 

необходимость реформирования образования 
и науки в современной россии, направления и 
пути этой деятельности серьезно беспокоят оте-
чественных мыслителей, предлагающих инте-
ресные варианты решения возникших в конце 
XX и особенно усугубившихся после 2003 года 
проблем [4; 5; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 18; 19; 20; 
22; 26; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 51; 52].

с чего следует начать ее исправление?
во-первых (при этом порядок чисел не 

определяет важности и первостепенности 
вопроса), не только общее среднее образова-
ние должно быть бесплатным, но и высшее 
(финансовые ограничения исключают из про-
цесса образования значительную часть моло-
дых людей, потенциал которых может быть 
гораздо выше, чем у тех, кто способен опла-
тить обучение), за исключением второго выс-
шего образования (когда человек уже получил 
возможность работать по специальности и обе-
спечивать свою жизнь, но хочет сменить про-
фессию). Аспирантура и докторантура априори 
должны быть бесплатными. ведь если человек 
чувствует в себе потенциал к наукам (предпо-
сылки к этому есть – в качестве выпускного экза-
мена при обучении в форме специалитета высту-
пает подготовка и защита выпускной квалифи-
кационной работы, которая определяет творче-
ские способности студента, его склонность к 
научно-исследовательской деятельности), сдаст 
творческие экзамены, то на его пути не должно 
быть препятствий в виде оплаты за обучение (он 
вернет все затраты государству своим вкладом в 
развитие науки и технологий).

во-вторых, требуется отказаться от свойствен-
ной Болонской системе концепции единого стан-
дарта высшего образования по схеме «3+2+3», 
где первая ступень образования (бакалавриат) 
длится три (в нашей стране – четыре) года, 
вторая (магистратура) – два (может быть от года 
до трех лет) года и третья (аспирантура (доктор-
антура – в европейском понимании)) – три года. 

изначально предполагалось, что бакалавриат 
будет представлять собой процесс получения 
широкой специализации, однако, в российской 
Федерации его рассматривают и оценивают как 
неполное высшее образование (о чем свидетель-
ствуют, в частности, законы, регламентирующие 
деятельность в правоохранительных органах, 
например, в органах прокуратуры, где отказы-
вают в трудоустройстве лицам со степенью – 
бакалавр – ст. 40.1 Федерального закона «о про-
куратуре российской Федерации»).

При этом нельзя не отметить, что введе-
ние рассматриваемой схемы и внедрение бака-
лавриата внесло свой негативный вклад в 
работу профессиональных технических училищ 
(далее – ПтУ). Бакалавриат фактически их 
заменил, а ведь именно система ПтУ давала 
нашей стране реализацию столь востребо-
ванного и широко рекламируемого сегодня 
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практико-ориентированного подхода в обучении 
(ведь ПтУ, как правило, создавались и функци-
онировали на базе предприятий, заводов, орга-
низаций, где студенты проходили практику еже-
дневно в течение всего периода обучения и были 
готовы с первого дня после выпуска «встать к 
станку»). в этой связи для решения современ-
ных задач, стоящих перед российской экономи-
кой (актуальная потребность импортозамещения, 
развития системы производства и пр.) и образо-
ванием, требуется как можно скорее вернуться 
к системе подготовки специалистов советского 
периода – восстановить деятельность ПтУ и, 
отказавшись от бакалавриата, вернуться к специ-
алитету (что, к слову сказать, совершенно обо-
снованно и дальновидно было сохранено в ряде 
вузов и по ряду направлений подготовки).

в-третьих, следует вспомнить о потребности 
получения второго высшего образования, в том 
числе о существовании экстерната, и рассмо-
треть магистратуру именно в этом качестве (это 
позволит сохранить организационно-штатную 
структуру вузов и рабочие места). Магистратура, 
предполагаемая как более узкая специализация 
по ранее (в бакалавриате) выбранному направ-
лению подготовки в нашей стране не оправдала 
себя в этом качестве, особенно, когда в рамках 
бакалавриата получали, например, педагогиче-
ское образование, а в рамках магистратуры – 
юридическое.

в-четвертых, в рамках подготовки в аспиран-
туре существует потребность включения в про-
грамму обучения предметов, касающихся мето-
дики преподавания (ведь лицо, защитившее дис-
сертацию приступает, как правило, к препода-
вательской деятельности) и методики проведе-
ния научных исследований, а также предметов 
в рамках избранной научной специальности по 
актуальным вопросам, выносимым на обсужде-
ние ведущими учеными и научными коллекти-
вами страны. и все. оставшееся время должно 
быть в полном объеме посвящено подготовке 
диссертации (изучению научной литературы, 
посещению научно-представительских меропри-
ятий, проведению лабораторных и социологиче-
ских исследований).

При этом чрезвычайно важно, реформируя 
систему образования, изучить богатый опыт рос-
сийского государства, в том числе работы, содер-
жащие актуальные для сегодняшнего дня идеи, 
которые не были услышаны и восприняты в свое 

время.
так, Павел Григорьевич фон дервиз (выда-

ющийся русский предприниматель и меценат 
(1826-1881)), будучи озабоченным тем, что в 
россии нет учебного заведения, которое имело 
бы специально и преимущественно народную 
цель (в современном понимании – образователь-
ное учреждение, которое готовит специалистов 
для органов местного самоуправления), в письме 
Константину Петровичу Победоносцеву (рус-
ский правовед, государственный деятель, зани-
мал пост обер-прокурора святейшего синода, 
член Государственного совета; преподавал зако-
новедение наследникам престола – будущим 
императорам Александру III и николаю II (1827-
1907)) писал, что «деревенский люд нуждается в 
повседневных руководителях – более доброкаче-
ственных, нежели те, которыми он располагает. 
При этом таких руководителей нельзя искать ни 
в упраздненном дворянстве, ни в деревенском 
духовенстве, ни в каком бы то ни было классе 
людей, подходящем под категорию «начальства», 
– словом, таких руководителей нужно создать» 
[14, стр. 20]. он готов был для создания нового 
заведения пожертвовать полмиллиона рублей 
(колоссальная сумма 1880 года). Павел Ф. дервиз 
отмечал важность, чтобы «люди эти были воо-
душвлены одной общей идеей, чтобы они слу-
жили делу только для дела, и чтобы они служили 
от сердца; необходимо: взять их из молодежи, 
независимой по состоянию, и подготовить их 
специальным воспитанием». Подготовка обуча-
ющихся должна касаться тех предметов, которые 
имеют отношение к интересам крестьянства, но 
«главная задача специальной школы – внушить 
юношеству тот дух, чтобы не сказать, – «ту гор-
дость», которая свойственна столь высокому при-
званию» [14, стр. 21].

 При этом следует отдельно указать, что 
Павел Ф. дервиз предложил изначально приме-
нить новых специалистов в сфере здравоохране-
ния: первоначально правительство должно взять 
на себя попечение о народном здравии по дерев-
ням (используя действующие силы и средства 
Красного Креста [15, стр. 29]) и ввести надзор 
за деревенскими больницами, который и будут 
осуществлять (определенного рода инспектора) 
юноши, прошедшие специальную подготовку. 
они будут, с одной стороны, оказывать (содей-
ствовать оказанию) качественную медицинскую 
помощь, что будет способствовать доверию со 
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стороны народа. А, с другой стороны, станут 
теми агентами правительства – классом людей, 
который, находясь в непрерывном соприкосно-
вении с народом, будет иметь полную его рас-
положенность, не делаясь его «начальством», и 
оказывать на население благонамеренное и раз-
умное влияние [14, стр. 21].

не оценивая каждое положение, выдвигаемых 
Павлом Ф. дервизом идей, обратим внимание на 
два важных, на наш взгляд, момента:

- для работы с населением, в том числе 
в органах местного самоуправления, 
должна быть специальная подготовка 
кадров (с ориентиром на нравственно-
правовую культуру, политическую зре-
лость, любовь к родине и своему народу; 
должно быть знание деталей городской и 
сельской жизни, особенностей регионов 
и пр.) и специальный отбор абитуриентов 
(для службы! включая проверку на «поли-
графе»);

- любая работа с населением в органах госу-
дарственной власти (федерального и регио-
нального уровня) и органах местного само-
управления, государственных и муници-
пальных учреждениях – это представле-
ние государственных интересов на местах, 
реализация Конституции российской 
Федерации и действующего законодатель-
ства. А значит, к этой работе могут быть 
допущены только лица, воодушевленные 
общей идеей – служения народу и своему 
отечеству, руководствующихся в своей 
деятельности законом и совестью (на это 
должна быть ориентирована и воспита-
тельная работа в вузах). 

в современной философско-правовой науке 
такой подход называют суверенной российской 
государственно-правовой идеологией [6; 8; 21; 
23; 31; 33; 46; 49] и русской суверенной фило-
софией права [25; 27; 28; 42; 43; 47].

еще один момент, на котором, по-нашему 
мнению, следует остановить внимание, – это о 
степени образованности молодежи.

Павел Ф. дервиз в этой связи отмечал, что во 
всем должна быть гармония, а «гармония прежде 
всего предполагает смысл. По натуре русский 
народ следует признать смышленым, – а по куль-
туре его можно подразделить на: неучившихся, 
недоучившихся, выучившихся и переучившихся. 
неучившиеся – это наш крестьянский люд, в его 

первобытной патриархальности. недоучившиеся 
– это несчастливцы из всех сословий, своей нео-
хотой или по воле родичей ставшие на стезю 
образования, но не удержавшиеся на ней или по 
недостатку средств или по недостатку способно-
стей. выучившиеся – это граждане полезные или 
бесполезные, смотря, как направилась их дея-
тельность. Переучившиеся, или сказать лучше, 
«переумневшие» – это новые самодуры, попада-
ющиеся во всех сферах» [15, стр. 23].

особое внимание здесь требуется уделить 
трем группам: недоучившиеся, выучившиеся и 
переучившиеся. и вот почему. сегодня целый 
ряд стран пытается привнести в российскую 
Федерацию свое отношение к правам и свобо-
дам, навязать свои «ценности», не свойствен-
ные русскому самосознанию [1; 2; 3; 17; 24; 32; 
40; 44; 45; 48; 50; 53]. соответственно, предста-
вители зарубежных государств пытаются найти 
«плодотворную почву» для своих идей, в каче-
стве которой как раз в настоящее время и высту-
пает – молодежь (об этом ярко свидетельствует 
правоприменительная практика задержаний на 
различного рода несанкционированных митин-
гах). Зададимся вопросом: почему? и чтобы 
ответить на него обратимся к истории (которая, 
как известно, развивается по спирали).

так, Павел Ф. дервиз в своих сочинениях о 
россии отмечает следующее: «едва ли можно 
безусловно утверждать, что учение делает людей 
более счастливыми, но не подлежит сомнению, 
что человек не может быть ограничен одним 
физическим преуспеванием. необходимо помо-
гать его нравственному развитию, но надо сде-
лать так, чтобы это развитие всегда соответ-
ствовало средствам развиваемого и не выво-
дило его из вероятной сферы будущей его дея-
тельности. несоблюдение этих условий вредно 
как тому, до кого относится, так и самому госу-
дарству. развивать человека умственно и не 
дать ему возможность применить это развитие к 
жизни – значит заставить его терзаться своими 
нравственными силами, заставить его искать 
для своего нравственного капитала помещений 
неправильных. точно также: начать учить чело-
века и бросить его на полпути, на произвол слу-
чайностей (которые почти не могут быть ему 
благоприятными), – значит погубить его. Хотите 
примера первому – вглядитесь в адвокатское 
сословие западных государств, которое состав-
ляет там язву; – за примером же последнему так 
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далеко ходить нет надобности, ибо наша соб-
ственная недоучившаяся молодежь – изобра-
жение довольно рельефное. Кто видел списки 
обвиняемых в последних политических про-
цессах, кто внимательно читал показания этих 
несчастливцев, тому ясно как день, что главный 
виновник их преступления – их сильная воля, 
возбужденная трудными для них обстоятель-
ствами и не обузданная указаниями разума и 
веры. только целесообразным направлением этой 
воли, только влиянием на правильное развитие 
народа можете вы достигнуть искоренения нрав-
ственных невзгод, нас посетивших… влияйте 
же делом, влияйте советом, влияйте воспита-
нием… и учиться дайте возможность всякому, 
но дайте ее настолько, насколько учение помо-
гает его жизни, – а не завлекайте его учением в 
такие сферы, из которых выхода вы указать ему 
не в состоянии…» [15, стр. 23-24].

Как актуально и современно звучат эти слова. 
сегодня (после сокращения деятельности ПтУ и 
снижения уровня приобщения детей и молодежи 
к труду) большинство молодых людей (в том 
числе под влиянием родителей, может быть и, на 
первый взгляд, праведным) стремится поступить 
в вУЗ и получить высшее образование, зачастую 
не предполагая свое дальнейшее место работы. 
и государство это поддерживает, по крайней 
мере, не ограничивает (при этом, как верно 
отмечал государственный и политический дея-
тель российского государства Борис николаевич 
Чичерин: «Филантропия дело похвальное, но 
надобно, чтобы она согласовывалась со здравым 
смыслом и с государственными потребностями» 
[54, стр. 124-125]). 

в последующем самое страшное – не найти 
работу по специальности, не найти применение 
своим знаниям. Кругозор расширен, знания пере-
полняют, а их применения нет. идет поиск себя 

в жизни. и вот на этом пути творческого, трудо-
вого поиска молодых людей и пытаются предста-
вители зарубежных стран заманить в свои ряды, 
навязать им свое мнение, включая недовольство 
жизнью в российском государстве, недовольство 
государственной властью и пр. и это чрезвы-
чайно опасная проблема, с которой сегодня стол-
кнулось наше общество и государство. и репрес-
сивными мерами ее не разрешить (лишь только 
запрещая собрания, митинги, шествия и привле-
кая их участников к ответственности). следует 
разобраться в истоках, первопричинах проблемы 
(часть из которых мы постарались осветить) и 
работать над их устранением. А начинать, как 
мы уже отмечали, следует с системы образова-
ния, с включенности студентов в трудовую дея-
тельность в период обучения, с распределения 
студентов по местам работы после получения 
диплома о высшем или среднем специальном 
образовании. При бесплатном обучении за счет 
государства – с обязательной отработкой на про-
тяжении определенного количества лет в опре-
деленном государством регионе, как это было в 
советском союзе.

и завершим нашу работу, еще раз вспомнив 
Павла Ф. дервиза, который писал: «Праздность 
– пагубная вообще – особенно вредна тем, что 
родит напрасные мечтания… наблюдайте за под-
растающим городским юношеством и пресле-
дуйте детскую праздность… не припускайте к 
гимназическому образованию детей, если у вас 
нет прямой цели приготовить из них деятелей 
для того или другого поприща… не бросайте на 
произвол судьбы тех детей, у которых не пошло 
начатое учение, а укажите им другой исход: 
заставьте их трудиться и не уставайте влиять 
на них до тех пор, пока привычка к указанному 
труду не сделается их второй натурой…» [15, 
стр. 24].
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одним из противоречивых этапов в рус-
ской истории можно назвать период контрре-
форм, проводимых императором Александром 
III. Проводимые в реакционном духе меры 
были обусловлены покушениями и убийством 
Александра II [2; 3; 11; 12; 13] и широким поли-
тическим террором, вызванным несовершен-
ством реформ, проводимых в 1860-1870-е годы. 
с одной стороны, политика контрреформ уничто-
жила большую часть либеральных изменений в 
различных сферах общества. с другой стороны, 
время охранительных государственных мер 
позволила обеспечить общественную стабиль-
ность и возможность быстрого экономического 
роста. из-за этого не существует единой оценки 
данного этапа в истории. Можно привести ряд 
точек зрения на курс контрреформ. на заседа-
нии императорского российского исторического 
общества глава синода и сторонник самодержав-
ной власти Константин Победоносцев [8; 9; 14] 
выделил ряд важных черт Александра III: охрана 
«русского, историей завещанного, интереса», 
«веру и любовь к Церкви Православной» и уве-
ренность в «непоколебимом значении» самодер-
жавной власти» [21, стр. 168]. 

стоит отметить, что представители консерва-
тивного крыла общества давали положительную 
оценку царствования Александра III. иных взгля-
дов придерживались представители либераль-
ного и левого крыла русской общественности. 
общественный деятель и правовед Константин 
Арсеньев, опираясь на законодательные иници-
ативы правительства и огромного пласта фак-
тического материала, вывел тезис о несостоя-
тельности политики «народного самодержавия» 
[4, стр. 600-615]. один из главных идеологов 
российского марксизма Георгий валентинович 
Плеханов дал свою оценку внутреннему курсу 
императора Александра III. в своем обзоре вну-
тренней политики российского правительства, 

опубликованном в газете «Vorwarts», Плеханов 
писал: «Целых тринадцать лет Александр III 
сеял ветер. николаю II предстоит помешать тому, 
чтобы буря разразилась. Удастся ли ему это?» 
[20, стр. 161-168].

стоит отметить, что политику контрреформ 
поддерживали видные государственные дея-
тели российской империи. одним из таких был 
дмитрий Андреевич толстой – человек, успев-
ший служить и Александру II, и Александру III. 
во время правления Александра II он занимал 
пост министра народного просвещения. Здесь 
стоит вспомнить его преобразования в системе 
государственного образования. его главным пре-
образованием стала реформа образования, вклю-
чавшая комплекс мер. во-первых, создавались 
реальные училища взамен реальных гимназий. 
Это объяснялось таким образом: «недостаток 
в подобного рода школах привлекает в гимна-
зии, во множестве даже, детей мещан, солдат 
и крестьян... Переполнение низших и отчасти 
средних классов гимназий, главнейшим обра-
зом, объясняется отсутствием у нас професси-
ональных школ, учреждение которых... устра-
нило бы искусственное привлечение многих к 
гимназическому и университетскому образова-
нию» [15, стр. 14-15]. во-вторых, программа 
классических гимназий претерпела изменения 
и стала делать упор на изучение иностранных 
языков за счет сокращения естественнонаучных 
предметов. Более того, только выпускник гим-
назий имел право на поступление в универси-
тет без экзаменов. Главную цель, которую поста-
вило тогда государство и над которой работал 
дмитрий толстой, было: «давать общее образо-
вание, равно необходимое для всех, желающих 
вступить в университет, а потому и гимназиче-
ский курс каждого предмета может и должен 
быть определен один и тот же для всех гимна-
зий без различия» [15, стр. 5]. в 1871 году был 
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издан гимназический устав. За время управле-
ния толстого министерством были созданы 25 
новых гимназий и 63 прогимназии, в том числе 
20 шестиклассных, а также 57 реальных училищ.

с воцарением Александра III дмитрий 
толстой был назначен Министром внутренних 
дел и шефом жандармов [5, стр. потом; 17, стр. 
потом; 18, стр. потом; 7, стр. 30-33]. на своем 
посту он стал проводником полицейских мер 
государства и сам принял активное участие в 
правотворческой деятельности. для начала стоит 
отметить, что за 1882–1889 гг. была раскрыта 251 
нелегальная организация разной идеологической 
ориентации. За этот промежуток времени было 
осуждено по политическим мотивам 2851 чело-
век. Благодаря активной охранительной деятель-
ности толстого в россии прекратились террори-
стические акты и было подавлено революцион-
ное движение в государстве [26, стр. 264].

стоит обратить внимание на ряде изменений, 
коснувшихся государственной системы, прове-
денных дмитрием толстым. в 1881 году были 
изданы «Положения об усиленной и чрезвычай-
ной охране». они дали местным властям права 
вводить режим чрезвычайного управления на 
неопределенный срок. в период режима дей-
ствовала возможность закрытия средств массо-
вой информации и учебных заведений, высылки 
нежелательных лиц, передачи военным судам 
гражданского судопроизводства. 26 апреля 
1883 года был издан закон, согласно которому 
все цензурные учреждения были объединены 
в ведомстве Мвд. Более того, особое совеща-
ние в составе министров внутренних дел, народ-
ного просвещения, юстиции и обер-прокурора 
священного синода получило дополнительное 
право прекращать или приостанавливать без ука-
зания срока всякое повременное издание, при-
знанное вредным для общества. стоит отме-
тить, что рост усиление консервативной поли-
тики и большинство полицейских мер пришлось 
на 1880-е годы [25, стр. 423]. в дополнении пред-
ыдущим законам в 1892 году были выработаны 
«Правила о местностях, состоящих на военном 
положении», которые регламентировали режим 
военного положения, предусматривавшие пере-
дачу власти к военным органам и применение 
военной юстиции [24]. 

Помимо этого граф толстой принял участие в 
земской реформе и реформе местного суда в 1889 
году. 8 декабря 1886 г. д.А. толстой представил 

доклад Александру III, содержавший программу 
реформы местного управления, в частности соз-
дание института земских начальников как орга-
нов надзора за крестьянским самоуправле-
нием. Проект не имел предписания ликвидации 
мирового суда. тем не менее, можно отметить: 
Александр III желал прекращения деятельно-
сти данного института с целью усиления адми-
нистративной власти на местах и наделения её 
обширными полномочиями в области правопо-
рядка: «Желаю, – указывал он, – чтобы мировые 
судьи в уезде были упразднены для того, чтобы 
обеспечить нужное количество надежных зем-
ских начальников в уезде и облегчить тяжесть 
платежей. Часть дел мировых судей может пере-
йти к земским начальникам и в волостные суды, 
а меньшая часть, более важные дела, могли 
бы отойти к окружным судам» [19, стр. 7-36]. 
Мировые судьи играли важную роль в государ-
ственной системе, поэтому их ликвидация была 
болезненно встречена обществом. тут уместно 
вспомнить мнения современников об этом: 
«Мировые судьи представляли собой «единствен-
ное светлое пятно в мрачном хаосе провинциаль-
ной жизни» [6, стр. 177]. взамен им был создан 
институт участковых земских начальников, а в 
городах, не входивших в состав земских участ-
ков, – городских судей. 

в 1890 году дмитрием толстым было раз-
работано новое «Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях» [23]. изданное 
графом толстым положением вносило суще-
ственные корректировки в системе земской 
избирательной системы. изначально избира-
тели делились на три курии: землевладельцев, 
горожан и сельских обществ. выборы проис-
ходили на трех избирательных собраниях, при 
этом деление по избирательным группам про-
исходило по имущественному, денежному и 
сословному цензу [22]. нововведения обеспе-
чили доминирование дворянского сословия. 
Более того выборная система также претерпела 
изменения. избирательный процесс происходил 
на двух избирательных собраниях: потомствен-
ных (а также личных) дворян-землевладельцев 
и землевладельцев других сословий. нельзя не 
затронуть аспект, касающийся порядка выборов 
от сельских обществ. если раньше кандидаты 
в гласные избирались на волостных сходах, то 
они стали утверждаться губернаторами. стоит 
учесть ряд положительных аспектов, которыми 
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обладало новое положение. в статьях 105, 116, 
117 был расширен круг лиц, избираемых в состав 
земской управы: если ранее таковыми являлись 
только земские гласные, то с 1890 г. – все лица, 
имеющие право голоса на избирательных собра-
ниях. вторым положительным аспектом являлось 
установление полномочий земств, включавших 
в них функции, имеющие общегосударственное 
значение: народное образование, здравоохране-
ние, продовольствие; дорожное дело; содействие 
местному земледелию, торговле и промышлен-
ности, а также ряд повинностей по содержанию 
воинского и гражданского управлений. 

Граф толстой сделал много для распростране-
ния русского языка в делопроизводство на тер-
ритории национальных окраин. на территории 
прибалтийских губерний и Кавказе ликвидиро-
вались местные законодательства. теперь же на 
них распространялись общероссийские законы. 
но стоит обратить внимание на ряд позитив-
ных изменений, проведенных в ходе деятельно-
сти дмитрия толстого. долгое время в прибал-
тийских губерниях немецкие бароны были во 
главе местного самоуправления. в то же время 
эстонцы и латыши не имели права участвовать 
в государственных делах. даже отмена крепост-
ного права в 1819 году не изменило этого поло-
жения. Поэтому распространение общероссий-
ских законов дало латышам и эстонцам граж-
данские права. Более того, местные прибалты 
могли становиться членами городских дум 
ревеля и риги с 1880-х. среди местного насе-
ления быстро начала расти прослойка интелли-
генции. Благодаря замене в школах немецкого 
языка на местные и расширения сети образова-
тельных учреждений неграмотность среди эстон-
цев и латышей была полностью ликвидирована 
к 1914 [10].

важно отметить: граф толстой также стал 
одним из идеологов нового Университетского 
устава от 1884 года. отчасти он сохранял ряд 
старых положений: вУЗы оставались на попече-
нии императора, сохранилась прежняя система 
деления на факультеты. однако вводилось ряд 
изменений, касающихся увеличения роли попе-
чителя учебного округа, а также ректора. Права 

ученого совета были ограничены. Более того, 
выбор деканов осуществлялся попечителем учеб-
ного округа. в то же время устав ввел ряд норм, 
характерных для европейского образования: кон-
курсную систему отбора лекторов, право сту-
дентов выбрать преподавателя и занятия, полу-
годичную систему зачётов. важно отметить, что 
новый устав был негативно встречен российским 
обществом. его критиковал представитель либе-
рального крыла Павел Милюков [16, стр. 367-
370]. Константин Победоносцев также отметил: 
«в университетах падает наука, а профессора не 
выполняют возложенных на них воспитательных 
задач» [1, стр. 83].

Подводя итоги, можно отметить, что курс, 
проводимый дмитрием толстым, носил скорее 
неоднозначный характер. несомненно, многие 
из его решений были продиктованы нестабиль-
ностью и ростом революционного движения в 
обществе. из-за этого пришлось провести ряд 
ограничительных мер в системе образования, 
системе городского и земского управления. Были 
свёрнуты многие либерально-демократические 
преобразования. Часть из них, например, изме-
нение университетского устава было негативно 
встречено даже сторонниками консервативного 
курса Александра III. Можно также отметить 
негативные оценки ликвидации суда присяж-
ных. в то же время многие действия дмитрия 
толстого обеспечили подавление революционно-
террористического движения в государстве. 
народническое движение было фактически пол-
ностью уничтожено. Полицейские законы обе-
спечили стабильность в обществе. 

Благодаря действиям графа толстого была 
укреплена власть государственной администра-
ции на территории земств. деятельность земств 
была упорядочена и была создана новая выбор-
ная система. нельзя забывать о том, что курс 
графа толстого позволил укрепить положение 
русского языка и общеимперского законодатель-
ства на территории национальных окраин. Более 
того, национальные языки и их представители, 
например, латыши и эстонцы получили возмож-
ность свободно развиваться и интегрироваться в 
общегосударственную систему.
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В РАЗВИТИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

Аннотация. Рассматривается деятельность выдающегося политика Российской империи 
первой половины XIX века М.М.Сперанского. Отмечается, что идеи Сперанского были взяты 
на заметку вершителями судьбы России во второй половине XIX в. и впоследствии наложили 
отпечаток на подготовку реформ общественной и государственной жизни, к заложению 
фундамента, на котором строятся нынешние министерства Российской Федерации.

Печатается в порядке участия во Всероссийском конкурсе научных работ «Россия – моя 
история. История государства и права России. Министерство юстиции России в лицах» в связи 
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THE MAIN ASPECTS oF THE PRoJECT oF STATE REFoRMS  
M.M. SPERANSKy AND HIS CoNTRIBuTIoN IN THE DEVELoPMENT  

oF THE MINISTRy oF JuSTICE

The summary. The activity of the outstanding politician of the Russian Empire in the first half of 
the 19th century M.M. Speransky is considered. It is noted that the ideas of Speransky were taken into 
account by the arbiters of the fate of Russia in the second half of the 19th century. and subsequently 
left their mark on the preparation of reforms in public and state life, to lay the foundation on which 
the current ministries of the Russian Federation are being built.
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в свете событий, разыгрывающихся на между-
народной политической арене в течение послед-
них нескольких лет, в российском обществе заро-
дилась тенденция к углубленному осмыслению 
истории своей страны. исключительный интерес 
стали представлять исследования опыта крупных 
государственных и общественно-политических 
деятелей российского государства, среди кото-
рых необходимо отметить вклад в развитие права 
и правосознания в россии талантливого политика 
первой половины XIX века М.М.сперанского, 
прославившегося своими переживаниями о 
судьбе российского государства и действиями, во 
многом определившими ход дальнейшей истории 
[1; 2; 4; 12; 19; 25].

Как политический деятель сперанский был 
ярым сторонником создания конституции, кото-
рая гарантировала бы гражданам их естествен-
ные права. с его деятельностью связаны мас-
штабные попытки введения парламентаризма в 
российской империи. в полном объёме он изло-
жил свою позицию во «введении к Уложению 
государственных законов» (1809) [15]. 

необходимой основой реформированного 
государства он называл принцип разделения вла-
стей, высказывая свое негодование по поводу 
концентрации всего объема власти в руках 
одного политического института. «нельзя осно-
вать правление на законе, если одна державная 
власть будет и составлять закон, и исполнять 
его» [22, стр. 65]. Фундамент построения всего 
государственного устройства он видел в передаче 
законодательной власти в руки Государственной 
думе, исполнительной – в ведение министров, а 
судебной – сената.

сперанский упрекал структуру госорганов 
в ее бессистемности и выражался о них следу-
ющим образом: «фасад кажущегося их един-
ства служит лишь для того, чтобы скрыть хаос 
и путаницу» [21, стр. 113].

в предложенном им проекте планировалось 
создать условия для использования законода-
тельной властью представительного принципа 
при выражении воли народа. исполнительную 
власть, поставленную под контроль законода-
тельной, предполагалось вручить правитель-
ству, а судебную – суду, состоящему из выбор-
ных присяжных заседателей. Царь принимает на 
себя полномочия главы исполнительной власти 
и признается «верховным охранителем правосу-
дия» [22, стр. 79]. 

Принцип разделения властей приводится в 
жизнь всей тщательно выверенной структурой 
политической власти. роль высшего представи-
тельного законодательного органа страны вру-
чается двухпалатной Государственной думе. 
данный госорган работает сессионно, собира-
ясь для обсуждения важных законопроектов. 
Монарх так или иначе влияет на решения и дея-
тельность думы, однако все же законодатель-
ные акты становятся легитимными лишь после 
утверждения ею [5, стр. 68]. но право редакти-
рования внесенных на обсуждение законов по 
своему усмотрению и законодательной иници-
ативы думе не предоставлялось. За монархом 
оставалось последнее слово в вопросах момен-
тального роспуска и созыва в новом составе 
Госдумы. 

сперанский также продвигал идею создания 
Государственного совета, объединившего бы все 
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формы власти с назначением государя верхов-
ным руководителем над ними. Этот орган заду-
мывался как законосовещательный, обсуждае-
мые в нем законодательные акты должны были 
вступать в силу исключительно после одобре-
ния императором. состоять он должен был не 
из выборных, а назначенных императором лично 
членов. создание данного учреждения стало 
единственным реализованным мероприятием из 
плана государственного переустройства.

сперанский открыто предлагал дать гражда-
нам политические и гражданские права. однако 
он не брезговал разделением общества на три 
сословия: «дворянство», «среднее состояние» 
и «народ рабочий». и все же наилучшим реше-
нием он считал сохранить в обществе открытую 
систему социальной стратификации и позволить 
людям перемещаться из одного класса и слоя 
общества в другой.

Чиновники в судебной системе предполага-
лись назначаемыми, а присяжные заседатели 
выборными. в будущем при проведении судеб-
ной реформы 1864 г. за образец была взята 
именно разработанная сперанским модель 
устройства судебной системы [3; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 13; 14; 18; 20; 23; 24]. однако мысли, озву-
ченные М.М. сперанским, никогда в полном 
объеме не были осуществлены.

По большому счету проекты его являлись 
прототипом Конституции, что было очень смело 
и прогрессивно для того времени. При жизни 
реформатор так и не увидел истинного воплоще-
ния его идей в полном объёме, однако общество 
во многом обязано ему либерализацией обще-
ственной и государственной жизни в XIX веке. 
Мысли сперанского, которые он имел смелость 
выражать вслух, показали передовым русским 
людям всю презренность состояния, при кото-
ром подданные государства являются не пол-
ноправными гражданами и соратниками его, а 
униженными рабами. своим трудом реформа-
тор стремился в первую очередь установить в 
стране незыблемые законы, которые не смогли 
бы пасть жертвой самовластия. для него было 
важным способствование стабильности в госу-
дарстве, за судьбу которого он искренне радел.

Михаил сперанский имел непосредственное 
отношение к заложению фундамента, на котором 
строились нынешние министерства, в том числе 
и Министерство юстиции российской Федерации. 
в 1811 году он представил императору «общее 

учреждение министерств», в котором изло-
жил свои взгляды на то, какими полномочи-
ями министерства и составляющие их мини-
стры должны иметь и какие функции выпол-
нять [16]. структуру его составляли две части: 
«образование министерств» и «общий наказ 
министерствам», что являло собой 401 параграф 
с приложением «Формы письмоводства». весь 
этот акт стал неким руководством для мини-
стров, содержавшим инструкции по их назна-
чению, увольнению, производству в чины, сте-
пени власти и порядку производства дел. При 
этом он вызывал достаточно критики и непри-
язни к его автору тем, что верхушка власти счи-
тала его урезающим их права. По его разумению 
министерство стало совещательным органом, 
появился институт совета министров во главе с 
председателем совета. в 1828 году сперанский 
обратил внимание императора на необходи-
мость укрепить кадры судов судьями и право-
ведами, причем подготовка их была поручена 
Министерству юстиции. вообще сперанский с 
самого момента выхода Манифеста «об учреж-
дении министерств» в 1802 году очень плотно 
сотрудничал с ним, поскольку их объединяла 
схожая направленность деятельности – совер-
шенствование законодательства. Уже упомяну-
тый Манифест, положивший начало формиро-
ванию и развитию современного Министерства, 
также был принят Александром l не без участия 
сперанского. изданная им же в 1833 году коди-
фикация законов немедленно была взята на воо-
ружение Минюстом [17]. в связи со всем приве-
денным выше можно говорить о том, что данная 
личность является ключевой во всей истории 
возникновения и становления Министерства 
юстиции.

если бы верхушка власти, и в первую оче-
редь царь, смогли бы найти в себе смелость и 
мудрость для проявления политической гибко-
сти и дальновидности и пойти по пути, начер-
танному реформатором, вполне вероятно, что 
им удалось бы увести россию от закосневших 
порядков, которые в конечном итоге привели к 
плачевным событиям. сперанский понимал это 
и настаивал на неотложности не просто реформ 
частных аспектов государственной жизни, но 
на фундаментальном преобразовании политиче-
ской системы, поскольку «возможность испра-
вить зло честными мерами миновала и настоя-
щая система правления не свойственна уже более 
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состоянию общественного духа». но русское 
дворянство, современное мыслителю, смалодуш-
ничало, побоявшись потерять свои привилегии и 
проявило полное безразличие к предсказаниям 
мыслителя [22, стр. 116]. Более того, он подвер-
гался гонениям и даже ссылке. в период обо-
стрения отношений с наполеоновской Францией 
сперанский заслужил недоверие приближенных 
императора тем, что импонировал Бонапарту 
и вызывал его уважение своим интеллектом. 
сперанского даже называли шпионом фран-
цузского императора, с ним вступали в откры-
тое противостояние, на что он всегда отвечал 
кротко и спокойно. «Я никогда ни с кем не бра-
нился, даже и тогда, как меня все бранили. Бог с 
ними! ни от похвал их, ни от брани мы не будем 
ни лучше, ни хуже. Человек есть то, что он 
есть пред Богом; ни более, ни менее.», – писал 
сперанский. возможно, это был лишь предлог 
для ненависти к гению, за которым скрывались 
зависть и ревность к императору, который так же 
искренне восхищался его талантом, однако этого 
мы за давностью лет уже не узнаем.

однако идеи сперанского были взяты на 
заметку вершителями судьбы россии во второй 

половине XIX в. и впоследствии наложили отпе-
чаток на подготовку реформ общественной и 
государственной жизни 60-х годов этого века. 
Политические инициативы реформатора вырази-
лись в Манифесте 17 октября 1905 г., но, к сожа-
лению, эта необходимая когда-то и долгожданная 
мера оказалась уже запоздалой, страна с низов 
уже окончательно выбрала для себя путь крова-
вых революционных преобразований.

Как бы то ни было, оглядываясь назад сквозь 
призму ушедших десятилетий, одно можно ска-
зать точно – Михаил Михайлович сперанский 
был великим человеком, соперников которому в 
профессионализме и остроте ума очень и очень 
немного, если они и есть. он оставил после себя 
вымощенный блистательными дипломатиче-
скими и внутриполитическими победами путь, 
он стал основоположником светлых демокра-
тических начал в государственном устройстве 
россии, он показывал людям и государям всю 
правильность и красоту взаимоуважения между 
простым народом и правительством. до тех пор, 
пока в истории нашей страны есть и будут такие 
смелые, честные, порядочные и любящие свое 
дело люди, нам есть и будет чем гордиться.
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20 (8) сентября 1802 года на основе Юстиц-
коллегии было образовано министерство юсти-
ции, окончательное устройство которого было 
определено в 1811 г. При учреждении должности 
министра юстиции в 1802 г. ему предписано было 
на первое время руководствоваться инструк-
цией генерал-прокурора. в 1803 г. был образо-
ван департамент Министра юстиции, и в том же 
году ему была подчинена комиссия составления 
законов, остававшаяся в его ведении до образо-
вания Государственного совета.

Министру юстиции было вверено наблюдение 
за правильностью действий всех судебных мест в 
империи, за исключением духовных, военных и 
морских. в Министерстве юстиции были сосре-
доточены дела по назначению, передвижению и 
увольнению всех лиц судебного ведомства.

на министре юстиции лежали прокурор-
ские обязанности при верховном уголовном 
суде. Полномочия в сфере правозащитной дея-
тельности самого Министра юстиции, являвше-
гося одновременно и генерал-прокурором, были 
достаточно широки. Министерство юстиции 
ведало назначением и увольнением должностных 
лиц судебного ведомства, осуществляло надзор за 
деятельностью судов. 

Министерство юстиции существует и в насто-
ящее время, успешно решая поставленные перед 
ним задачи. в период с 1802 г. Министерство 
юстиции претерпевало множество изменений, 
менялись должностные лица на посту министра 
юстиции, и в нашей работе рассмотрим деятель-
ность Гавриила романовича державина.

Многим Гавриил романович державин 
известен как великий русский поэт эпохи 
Просвещения [1; 9; 10; 15; 17; 21; 23]. Как и 
другим ярким представителям той эпохи твор-
ческой деятельности ему было недостаточно 
для самореализации. идеалы времени требо-
вали, чтобы человек обязательно приносил 
пользу обществу и государству. именно поэтому 

Г.р. державин знаменит не только своими сочи-
нениями, но и военной, и государственной служ-
бой [2; 5; 13; 20; 24; 25].

он был сенатором, возглавлял Коммерц-
коллегию, Государственное казначейство, был 
губернатором и членом императорского совета. 
Многие должности Г.р. державин занимал 
недолго. так, например, в 1791 г. екатерина II 
назначила державина своим кабинет-секретарем. 
он должен был «быть при императрице при при-
нятии прошений» [4, стр. 5]. но долго в этой 
должности он не прослужил, так как во время 
докладов был раздражителен и часто представ-
лял императрице те дела, в которых содержались 
«прошения на неправосудие, награды за заслуги 
и милости по бедности» [12, стр. 19]. Более того, 
в должности министра юстиции Г.р. державин 
также прослужил всего год. Причина была все 
та же: его обостренное чувство справедливости. 
По словам самого Гавриила романовича он всегда 
«шел по стезе правды», не поступаясь своими 
принципами даже чтобы угодить императору.

возможно такое чувство справедливости сфор-
мировалось еще в детстве. Гавриил романович 
державин родился в небогатой дворянской семье. 
После смерти отца, романа николаевича, семья 
осталась без доходов. его матушка не могла 
погасить долг мужа, который составлял всего 
15 рублей [8]. Более того, мать была вынуждена 
судиться с соседом из-за родового имения, вместе 
с малолетними детьми она посещала суды, 
Гавриил видел унижения матери, переживал, 
когда она, не добившись справедливости, пла-
кала по возвращении домой. всю свою взрослую 
жизнь Гавриил романович державин остро реа-
гировал на несправедливость, особенно в отно-
шении вдов и сирот.

Министром юстиции он стал в 59 лет. 
Политологии известен «закон крыльев», согласно 
которому чем старше человек, тем более кон-
сервативны его взгляды. Г.р. державин, тесно 
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сотрудничавший с н.М. Карамзиным, был 
консерватором, а в первые годы правления 
Александр I осуществлял попытки провести 
либеральные реформы, отчасти чтобы хоть как-то 
успокоить свою совесть и убедить себя, что 
грех отцеубийства он взял на душу не напрасно. 
Министры Александра I также были настро-
ены либерально. Г.р. державин часто вступал с 
ними в противоречия. в результате император 
был вынужден отправить «неудобного» мини-
стра в отставку. известно, что на свой вопрос 
императору о причине отставки державин полу-
чил ответ: «ты очень ревностно служишь» [12, 
стр. 19]. но иначе он и не мог. 

По мнению биографа державина Я.К. Грота, 
министром юстиции император назначил 
державина по своей воле, не прислушавшись к 
своим ближайшим советникам. одним из аргу-
ментов противников Г.р. державина (графа 
П,в, Завадовского, графа М.с. воронцова, 
д.П. трощинского, членов негласного комитета) 
являлось то, что державин «при всем своем уме 
принадлежал к роду людей, умеющих запуты-
вать дела» [10]. 

Что же успел сделать Г.р. державин, нахо-
дясь в должности министра юстиции? он ввел в 
Министерстве юстиции консультации министра с 
обер-прокурорами в важных и сложных случаях. 
Это было инновацией. 

рабочий день державина на посту министра 
юстиции начинался в пять часов утра и скла-
дывался так. до семи часов утра он занимался 
домашними и опекунскими делами. два раза в 
неделю, с семи до десяти часов утра работал 
с обер-прокурорами, а в десять часов уезжал 
в сенат. дважды в неделю, с девяти до десяти 
часов утра докладывал императору. два дня в 
неделю с восьми до двенадцати часов утра при-
нимал у себя дома просителей. с шести часов 
вечера два раза в неделю принимал участие в 
заседаниях Комитета министров, а в оставшиеся 
дни разбирал почту и деловые бумаги с секре-
тарями. 

отдельная позиция была у Г.р. державина 
по еврейскому вопросу, который он начал изу-
чать еще в царствование Павла Петровича во 
время командировки в Белоруссию. в состав-
ленной державиным записке «Мнение сенатора 
державина об отвращении в Белоруссии недо-
статка хлебного обузданием корыстных промыс-
лов евреев, о их преобразовании и о прочем» был 

впервые поставлен еврейский вопрос. Записка 
Г.р. державина была передана на обсуждение 
сената. После учреждения министерств при 
Александре I был создан особый комитет для 
рассмотрения еврейского вопроса, с участием 
еврейских депутатов от всех губернских кага-
лов. Г.р. державин относился к евреям негативно, 
считал, что их деятельность наносит экономи-
ческий ущерб государству. Чтобы державин не 
противился «благоприятному решению еврей-
ского вопроса в комитете» евреями была собрана 
сумма до 200 тысяч рублей. Г.р. державин доло-
жил императору о попытке его подкупить [14, 
зап. 799-802]. вследствие возникшего в комитете 
разногласия, вопрос этот остался в министерстве 
державина нерешенным. 

еще одним делом, находившемся на рассмо-
трении еврейского комитета было дело о поль-
ском населении западного края – о безземельных 
боярах, проживавших на владельческих землях 
и плативших оброк владельцам. считая, что во 
время выборов на сеймах они будут голосовать 
в интересах этих землевладельцев, Г.р. державин 
подал проект о выселении их в южные губернии. 
он считал эту меру очень важной с политической 
точки зрения, его правота была доказана време-
нем: в ходе наступления наполеона именно из 
этих людей формировались полки, перешедшие 
на сторону французов.

возвращаясь к вопросу о неудачной попытке 
подкупа Гавриила романовича, под его руковод-
ством был разработан и принят Указ «о суди-
мых в уголовных палатах за преступление долж-
ностей чиновников» [7, стр. 134]. Как уже отме-
чалось выше, Г.р. державин не мог найти общий 
язык с коллегами-министрами. в своих записках 
он отмечал, что после вступления на престол 
Александра I «…началось неуважение законов 
и самые беспорядки в сенате; осуждая правле-
ние императора Павла, зачали без разбора, так 
сказать, все коверкать, что им ни сделано» [14, 
зап. 758]. Говоря о деятельности министров, он 
отмечал, что вопреки существовавшему законо-
дательству они «подавали сами от себя доклады 
Государю о миллионах, который и конфирмовал и 
уже исправить не можно было, а потому и зачали 
министры тащить казну всякий по своему жела-
нию» [14, зап. 758]... он требовал от министров 
строгой отчетности в делах, особенно касавшихся 
расходования государственных средств. 

еще одним поводом к разногласиям между 
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министрами и Г.р. державиным стал вопрос о 
сроках военной службы для дворян. военный 
министр с. К. вязмитинов донес Государю, 
что унтер-офицеры, особенно польского про-
исхождения, уклоняются от службы, пытаясь 
выйти в отставку до истечения двенадцатилет-
него срока. сенатор северин Потоцкий под-
держал дворян, поставил вопрос на голосова-
ние сената. державин как министр юстиции 
выступил против. Когда сенат поддержал графа 
Потоцкого и постановил, «чтоб против именного 
указа, принятого уже сенатом, в опровержение 
его, подать Государю доклад, чтоб дворянство 
служило или не служило, отдать ему на волю», 
это так взбудоражило державина, что он даже 
слег с нервным расстройством [10]. в инициативе 
графа с. Потоцкого державин усмотрел интригу 
Польши, ставившую целью ослабить русскую 
армию. в этом вопросе Александр I поддер-
жал Г.р. державина, но как отмечал сам Гавриил 
романович, император после этого случая не 
выказывал ему прежнего уважения. 

также Г.р. державин выступил против пред-
ложения министра внутренних дел в.П. Кочубея 
[3; 6, стр. 11-17; 11, стр. 65-67; 16, стр. 6-7; 18, 
стр. 8-19; 19; 22] разрешить иезуитам вводить 
католичество и с помощью миссионеров обра-
щать в него магометанские и идолопоклонни-
ческие народы, проживавшие в Астраханской, 
оренбургской и сибирских губерниях. державин 
предупредил, что данный поступок может при-
вести к межнациональным и конфессиональным 
конфликтам. Предложение в. П. Кочубея было 
отклонено.

возникли разногласия у Г.р. державина с 
коллегами и по поводу Указа «о вольных хле-
бопашцах». При обсуждении этого вопроса 
в Государственном совете державин сказал: 
«хотя, по древним законам права владельцев на 
рабство крестьян нет, но политические виды, 
укрепив крестьян земле, тем самым ввели раб-
ство в обычай. обычай сей, утвержденный 
временем, соделался столько священным, что 

прикоснуться к нему без вредных последствий 
великая потребна осторожность» [8]. Министр 
юстиции оказывал стойкое противодействие при-
нятию данного указа, которое вынудило импера-
тора пригласить державина на личную беседу. 
Александр I указал министру юстиции на то, что 
его должность обязывает его «подкреплять указы 
императора и наблюдать о непременном исполне-
нии, а не противостоять им» [14, зап. 758]. 

К 1803 г. разногласия между министром юсти-
ции и императором усилились. в своих записках 
Г.р. державин признается, что иногда он даже 
отказывался контрасигнировать высочайшие 
указы [14, зап. 810]. в октябре 1803 г., Александр 
I прислал Г.р. державину рескрипт, в котором, 
похвалив его за отправление должности, объявил, 
что для пресечения жалоб на неисправность его 
канцелярии просит его очистить пост министра 
юстиции, а остаться только присутствующем в 
сенате и Государственном совете с сохранением 
жалования министра в размере 16000 руб. «Мне 
нечего там делать» – ответил державин. При 
этом, подавая прошение об отставке, державин 
хлопотал о наградах для своих подчиненных. 
7 октября 1803 г. вышел высочайший указ об 
увольнении державина от всех дел, с оставле-
нием ему полного жалованья и 6000 р. столовых 
денег ежегодно [10]. 

выйдя в отставку, Г.р. державин занялся лите-
ратурным трудом: издавал сочинения, работал 
над «Записками». Гавриил романович державин 
скончался 8 июля 1816 г. в своем имении Званка 
и погребен в новгородском Хутынском мона-
стыре. После великой отечественной войны 
прах Г.р. державина был перенесен и предан 
земле около софийского собора в новгородском 
Кремле. 

нам кажется, что державин был ярким пред-
ставителем своей эпохи, не только талантливым 
поэтом, но и по мере возможностей, активным 
государственным деятелем, старающимся прине-
сти пользу людям, что заслуживает самого ува-
жительного отношения к нему.
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тема выбранной работы не случайна. По 
окончании 1 курса один из авторов настоящей 
статьи оказался перед выбором: в какой орга-
низации проходить первую в жизни практику. 
так как выбор высшего учебного заведения был 
достаточно осознанным, было интересно уви-
деть реальную работу сотрудников министерства 
юстиции. Этому также способствовало общение 
с преподавателями кафедр института. 

выбор пал на Управление Министерства 
юстиции российской Федерации по тульской 
области. сотрудники отдела по вопросам регио-
нального законодательства и регистрации уста-
вов муниципальных образований оказались увле-
ченными и интересными людьми, в диалоге 
с ними стажеру удалось узнать об удивитель-
ном человеке и профессионале высокого уровня 
сухареве Александре Яковлевиче – докторе 
юридических наук, профессоре, Генеральном 
прокуроре ссср, Министре юстиции рсФср, 
Заслуженном юристе рсФср, Заслуженном 
работнике прокуратуры российской Федерации 
[1, стр. 52-57].

По рекомендации руководителя практики в 
сети интернет были найдены авторские книги 
Александра Яковлевича – «Этапы большого 
пути» и «По зову правды» [4], в которых отра-
жены основные направления его научных и прак-
тических интересов.

Жизненный путь А.Я. сухарева был очень 
тернистым, простой сельский мальчишка из 
воронежской области, прошедший горнило 
войны, сохранивший, несмотря на тяжести и 
невзгоды, честь и достоинство, стал, по мнению 
ученого-правоведа о. е. Кутафина, одним из 
самых уважаемых юристов ссср. 

в книге воспоминаний А.Я. сухарева «По 
зову правды», вышедшей в свет в 2011 году 
(переизданной в 2017 г.) автор откровенно рас-
сказывает о своем жизненном пути, в главе 
«в объятиях фемиды» Александр Яковлевич 
подробно обращается к истории создания 
Министерства юстиции в россии; вспоминает 

становление собственного профессионального 
пути; делится впечатлениями от встреч с обще-
ственными и политическими деятелями госу-
дарства со свойственным ему тонким чувством 
юмора.

Книга была прочтена на одном дыхании, 
яркие эмоции автора на фото говорят читателю 
о его открытости и доброжелательном отноше-
нии к людям, которые его окружали. особенный 
интерес вызвали материалы раздела книги 
«Коллеги и товарищи о совместных победах и 
«бедах», в котором авторы с особым трепетом 
и высокой степенью уважения к Александру 
Яковлевичу пишут о нем как о профессионале, 
семьянине, друге, личности.

в воспоминаниях сослуживцев и друзей 
А.Я. сухарева, представленных в материалах 
книги «По зову правды», поражает их единодуш-
ное мнение об Александре Яковлевиче как мно-
гогранном человеке непростой судьбы. Позволим 
себе процитировать некоторые из них: 

– «о А.Я. сухареве можно сказать, что он 
– рыцарь законности и правопорядка в стране, 
вряд ли кто иной столько времени и сил отдал 
делу правового воспитания наших граждан, пра-
вовой культуре в работе судов, иных органов 
юстиции», «…меня поражали мужество и стой-
кость А. Я. сухарева. Человек удивительной 
интеллигентности, мягкий и доброжелательный 
в общении с людьми» (в.и. илюхин, зам. пред-
седателя комитета Государственной думы по кон-
ституционному законодательству и государствен-
ному строительству);

– «…им сделано в общественно-политической 
и юридической сфере сколько нужного и важ-
ного, о чем забывать нельзя, личности, подоб-
ные А. сухареву, их талант и творческий потен-
циал замечательно воплощённый в практиче-
ской деятельности, действительно редкость» 
(М.А. Грибанов, писатель);

– по словам профессора А.и. Алексеева, 
доктора юридических наук, А.Я. сухарев был 
«легендарным человеком, трудоголиком с 

Organization "Russian Association judges” with the support of the Main Directorate of the Ministry 
of Justice of the Russian Federation for St. Petersburg and the Leningrad Region.
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поражающей воображение работоспособностью, 
разносторонним познанием, высоко эрудицией и 
острым умом…» [4, стр. 227-228].

отметим, что современников особенно пора-
жала стойкость его убеждений и сила характера, 
скромность и нестандартность мышления. Как 
пишет в.и. илюхин, «он не сломался под ярост-
ным напором огульной критики многочисленных 
псевдодемократов». 

По словам профессора А.и. Алексеева, 
А. сухарев «был дружен с наукой всегда, она не 
была схоластично – вымученной… его исследо-
вания неизменно откликались на злобу дня, шли 
от потребностей законодательной, правоохрани-
тельной, правоприменительной практики…» [4, 
стр. 132].

Кандидатская диссертация А.Я. сухарева, 
защищенная в 1978 году, была посвящена право-
вому воспитанию [5], исследование в докторской 
диссертации решало проблему нахождения путей 
и средств противодействия российской пре-
ступности в переходный период [6]. Александр 
Яковлевич был членом экспертного совета вАК, 
взрастил плеяду молодых ученых, которые под 
его руководством успешно завершили исследова-
ния и защитили диссертации, внеся свой вклад в 
развитие юриспруденции как науки. 

Более 150 научных трудов и публикаций 
А.Я. сухарева посвящены различным аспек-
там права, изданы книги «наш народный суд» и 
«Формирование правовой культуры общества» 
[7], «Этапы большого пути» и «По зову правды». 
Под его редакцией в 1984 году опубликованы 
«Юридический энциклопедический словарь» [8], 
в 1997 году «Большой юридический словарь» [9], 
а также в 1999 году «российская юридическая 
энциклопедия» [3].

Будучи  минист ром юстиции  р сФср, 
А.Я. сухарев приложил много сил для преодо-
ления последствий культа личности и тотали-
таризма, при нем был взят курс на раскрытие 
потенциала судебной и прокурорской системы 
в демократизации судопроизводства, предупре-
ждении преступности, усилении правозащит-
ной функции органов правоохраны. Заслуги 
Александра Яковлевича в укреплении законности 
и правопорядка в россии были отмечены высо-
кой наградой, так, 30 апреля 2010 года ему при-
своен наивысший классный чин в органах про-
куратуры – действительный государственный 
советник юстиции российской Федерации.

для нас стало открытием, что основате-
лем одной из старейших и популярных на рос-
сийском телевидении телепередач «Человек и 
закон» в 1970 году был Александр Яковлевич. 
он же стал инициатором создания одноимен-
ного журнала, ставшего площадкой для фор-
мирования правовой культуры общества и про-
филактики преступности. Благодаря стараниям 
А.Я. сухарева, в образовательных учреждениях 
советского союза начинается обязательное изу-
чение основ советского права.

А. Я. сухарев – признанный профессионал на 
мировом уровне, об этом свидетельствуют мно-
гочисленные государственные награды йемена, 
Болгарии, вьетнама, Монголии, Чехословакии. 
Более 20 лет А.Я. сухарев вел международ-
ную деятельность в качестве вице-президента 
Международной ассоциации юристов, вице-
президента Международной ассоциации уголов-
ного права, сопрезидента всемирной ассоциации 
«Юристы против ядерного оружия». По его ини-
циативе и непосредственном участии были орга-
низованы Международные конференции, предме-
том которых стала проблема нюрнбергского три-
бунала над фашистскими преступниками. 

в современной геополитической ситуации 
решение данных судов имеет огромное значе-
ние и, по справедливому замечанию Александра 
Яковлевича, «является суровым предупрежде-
нием всем, кто хочет «поиграть» с огнем войны. 

ветеран великой отечественной войны 
А.Я. сухарев удостоен пяти боевых наград и 
шести трудовых орденов. он патриот своей 
родины. в интервью 14 мая 2019 году на откры-
тии памятного стенда в стенах военного учеб-
ного центра вГУЮ (рПА Минюста россии) 
Александр Яковлевич обратился к молодому 
поколению и пожелал молодежи «помнить и 
свято хранить память о великой Победе и ценить 
мирное небо над головой» [2].

Как отмечал сам Александр Яковлевич: «Мое 
поколение военной поры уходит. – Мы сделали 
все, что смогли. теперь будущее нашей родины 
– в руках молодых. именно передовая молодежь 
современной россии способна привести нашу 
страну к возрожденческому прорыву. ее интел-
лект, способность к каждодневному созидатель-
ному труду во благо своей семьи, города, страны 
вернут нашему государству былую мощь и вели-
чие» [4, стр. 232-235]. 

Эти слова вдохновляют нас на собственный 
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достойный профессиональный путь в юриспру-
денции, который сопряжен с развитием не только 
профессиональных, но и наших личностных 

качеств. нам предстоит много работать над 
собой, ведь нашему поколению будущих юри-
стов есть с кого брать пример!
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ  
В 1881 – 1894 ГОДАХ xIx ВЕКА

Аннотация. Анализируется работа Министерства Юстиции Российской империи по 
проведению судебной реформы с восшествием на престол императора Александра III (1881 
– 1894). Отмечается, что в этот период Министерством Юстиции и его руководителями 
проведена колоссальная работа по распространению Судебной реформы, изменению 
судопроизводства и судоустройства Российской империи, пересмотрены положения уголовного 
законодательства, нормы материального и процессуального права. 
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с восшествием на престол императора 
Александра III (1881 – 1894) возобновилась 
работа Министерства Юстиции по проведению 
судебной реформы. на Министерство, внесшее 
значительный вклад в ее подготовку, возлага-
лась задача по дальнейшему распространению в 
губерниях действия судебных уставов, а также 
осуществление иных функций, направленных на 
перестройку судебной системы в соответствии с 
потребностями времени. таким образом, иссле-
дование деятельности Министерства Юстиции и 
его руководителей во второй половине XIX века 
является важным в аспекте развития и совершен-
ствования правовых, организационных начал оте-
чественного права и государственного управле-
ния в целом. 

судебные уставы 1864 г. по мысли законода-
теля должны были в кратчайшие сроки изменить 
прежнюю несовершенную судебную систему, 
ассоциировавшуюся с волокитой, устаревшими 
формами судопроизводства, некомпетентностью 
судебных чиновников и злоупотреблениями со 
стороны аппарата суда [1; 2; 4; 5; 8; 9; 10; 12; 13; 
14; 16; 18; 21]. однако повсеместное введение 
реформы оказалось невозможным ввиду высоких 
расходов, географических и бытовых особенно-
стей отдельных территорий. 

так, за время царствования императора 
Александра II (1855-1881) судебная реформа была 
введена в европейской части страны, за исклю-
чением северо-Западного края, Астраханской, 
оренбургской, олонецкой, Уфимской губер-
ний, а также в Закавказском крае, являвшимся 
частью российской империи. в Архангельской, 
вологодской и Прибалтийской губерниях, в пяти 
уездах северо-восточного края сохранялся преж-
ний порядок судопроизводства [3, стр. 225]. 

дальнейшее распространение реформы требо-
вало профессионального юридического мастер-
ства от служащих и руководителя Министерства 
Юстиции. с 1878 г. этот пост занимал дмитрий 
николаевич набоков [6, стр. 47-51], а с 1885 г. – 
николай Авксентьевич Манасеин [6, стр. 51-54], 
оба проявили себя как приверженцы судебных 
преобразований, талантливые политики и пре-
данные реформаторы отечественной правовой 
системы. По своей личной инициативе министры 
изучали результаты введения Уставов с учетом 
особенностей отдельно взятых территорий, зани-
мались вопросами повышения должностных 
окладов судебным чиновникам для привлечения 
компетентных кадров, выявляли пробелы и кол-
лизии в законах. 

так, для реализации указанных целей министр 
юстиции д.н. набоков принял решение о пере-
смотре норм, касавшихся уголовных преступле-
ний и наказаний за них, среди которых особое 
внимание было обращено на такой вид правона-
рушения как кража со взломом. Акцентирование 
внимания на этом вопросе объяснялось колос-
сальным количеством дел такого рода, находив-
шихся в окружных судах. При этом в практике 
правоприменения под кражей со взломом пони-
малось хищение из сундуков или шкатулок, с 
которых сорвана печать [20, стр. 630]. Подобная 
оценка преступного деяния привела к тому, что 
присяжные заседатели либо оправдывали вино-
вное лицо, либо отрицали такой квалифицирую-
щий признак как взлом. 

для решения возникшей проблемы статс- 
секретарь д.н. набоков обратился в Государ-
ственный совет, предлагая снизить меру ответ-
ственности за некоторые виды краж со взломом, а 
также передать рассмотрение таких дел в ведение 
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мировых судебных установлений. Благодаря 
данным изменениям снижалась нагрузка на про-
куроров, судебных следователей, ускорялось рас-
смотрение дел ввиду простоты формы отправле-
ния правосудия мировым судом, а также затраты 
казны на содержание обвиняемых под стражей.

Преследуя цель упрощения судопроизводства, 
Министерство Юстиции в 1882 г. обосновало 
перед Государственным советом необходимость 
изменения подсудности некоторых преступле-
ний против порядка управления. Предлагалось 
закрепить рассмотрение в судебных палатах «дел 
о восстании вооружённых людей или не воору-
женных, но учинивших явные насилия и беспо-
рядки против установлений правительства, и о 
всяком сопротивлении таким властям или нападе-
нии на военнослужащих, сотрудников полиции и 
иных должностных лиц, при осуществлении ими 
служебных полномочий, если в результате такое 
лицо убито, ранено или получило иные увечья» 
[19, стр. 49]. данное предложение 11 мая 1882 г. 
получило высочайшее утверждение, т.к. способ-
ствовало ускорению производства в судебных 
палатах и уменьшению затрат на осуществление 
процессуальных действий. 

непременной корректировки требовала и 
судебная система варшавского судебного округа, 
где с 1875 г. применялись Уставы 1864 г., но с 
некоторыми особенностями. в частности, здесь 
окружным судам были подведомственны граж-
данские дела с суммой иска более 250 руб. и 
целый ряд уголовно наказуемых деяний, которые 
на остальной части империи рассматривались 
мировыми судами, что привело к колоссальной 
загруженности этого уровня судебной системы 
варшавского округа и препятствовало отправле-
нию правосудия в надлежащие сроки. 

для устранения указанных недостатков 
Министр юстиции обратился в Государственный 
совет с представлением о необходимости расши-
рения компетенции мировых судебных установ-
лений путем увеличения предельных сумм иско-
вых требований по гражданским делам и макси-
мально возможных размеров наказаний по уго-
ловным преступлениям. Утверждение предло-
женных изменений позволило сократить коли-
чество дел, рассматриваемых в окружных судах 
почти на одну треть. средства, сэкономленные в 
результате проведенных мероприятий, по личной 
рекомендации д.н. набокова были направлены 
на повышение должностных окладов более 180 

членов судебных мест. 
Помимо этого, изучив порядок руководства 

деятельностью судебных палат, Министр юсти-
ции пришел к выводу о необходимости передать 
контроль и надзор, решение второстепенных, 
организационно-технических вопросов предсе-
дателям палат. За министром юстиции при этом 
сохранялось право требовать от судебного ведом-
ства предоставления любой информации и необ-
ходимых объяснений, давать рекомендации и ука-
зания для принятия мер к устранению замечен-
ных беспорядков и отклонений от «буквы закона» 
[15, стр. 78].

одновременно с этим изменениям подвер-
глась часть Уставов, регулирующая дисципли-
нарную ответственность судебных чиновников. 
Прежде они могли быть уволены за служебные 
проступки лишь по приговору уголовного суда, а 
в случае совершения преступления, не связанного 
с должностью, – за задержание в связи с неиспол-
нением долговых обязательств, объявление себя 
несостоятельным (банкротом) или осуждение за 
иное уголовно наказуемое деяние. 

разработанный по этому вопросу Проект 
получил высочайшее утверждение 20 мая 1885 
года. отныне представителям судебных ведомств 
запрещалось совершение не только уголовных 
преступлений, но и любых деяний, которые 
каким-либо образом могли сказаться на их репу-
тации, лишить общественной поддержки, ува-
жения и одобрения. Контролирующим органом 
стало высшее дисциплинарное присутствие, вхо-
дившее в состав Правительствующего сената и 
наделенное полномочиями по рассмотрению дис-
циплинарных проступков членов судебных мест 
по представлению Министра юстиции. К числу 
мер, применяемым в качестве наказаний, добави-
лось перемещение судей на другую равную долж-
ность, основанием к этому являлось наличие объ-
ективных доказательств того, что судья не может 
осуществлять свои полномочия беспристрастно 
в связи с семейным или имущественным поло-
жением, отношениями с коллегами или местным 
населением. 

По судебным уставам 1864 г. право отвода 
присяжных заседателей предоставлялось про-
курору или частному обвинителю, а также под-
судимому. При этом из 30 присяжных прокурор 
мог отклонить кандидатуры не более 6 лиц, а 
подсудимые в случае, когда их было несколько, 
могли отклонять кандидатуры так, чтобы в общей 
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сложности их оставалось не менее 18. на прак-
тике данные права реализовывались со значи-
тельным дисбалансом: обвинители использо-
вали право отвода крайне редко, а для стороны 
защиты это зачастую являлось единственным 
способом к оправданию подсудимого. для пре-
дотвращения искусственности подбора состава 
присяжных заседателей и злоупотребления 
правом, Государственный совет по представле-
нию Министра юстиции 12 июня 1884 г. принял 
закон, согласно которому каждая из сторон по 
делу могла отвести не более трех присяжных 
заседателей [17, стр. 162].

Под непо средственным руководством 
Министерства Юстиции была создана комиссия, 
занимавшаяся пересмотром Уложения о наказа-
ниях. Как отмечал д.н. набоков, действовавшее 
Уложение не отвечало реалиям современности, 
т.к. в некоторых случаях не предусматривало уго-
ловной ответственности за преступные деяния, 
но устанавливало строгие наказания в отноше-
нии проступков, которые со стороны обществен-
ности и зарубежного законодательства таковыми 
не являлись. 

К числу важнейших изменений в данной 
области можно отнести пересмотр соотноше-
ния характера наказаний для несовершеннолет-
них преступников разных сословий, для престу-
плений, связанных с растратой или присвоением 
денежных средств, а также изменение порядка 
приведения в исполнение смертной казни. 

согласно старому Уложению несовершенно-
летние из знатных сословий в случае соверше-
ния преступления, предусматривавшего ссылку 
в сибирь или иную губернию, подвергались ей, 
но с уменьшением наказания на одну или две сте-
пени и без лишения особых прав и преимуществ. 
несмотря на такие послабления, в действитель-
ности отбытие наказания для несовершеннолет-
них преступников из привилегированных слоев 
общества являлось бессрочной мерой ответствен-
ности, т.к. они навсегда лишались возможности 
по возвращении пользоваться благами своего 
знатного происхождения. несовершеннолетние 
же, к которым могли быть применены телесные 
наказания, за совершение тех же преступлений 
подвергались срочному содержанию в местах 
заключения. Предложенное д. н. набоковым 
изменение в Уложение об установлении единого 
наказания для всех подобных лиц в виде сроч-
ного тюремного заключения было высочайше 

утверждено 27 октября 1881 года [20, стр. 70].
напротив, в отношении преступлений, связан-

ных с растратой и присвоением, по представле-
нию Министра юстиции уголовная ответствен-
ность увеличивалась. совершение таких деяний 
способствовало дестабилизации экономики, сни-
жению доверия к кредитным и иным финан-
совым учреждениям, наносило значительный 
ущерб частным лицам. Мерой ответственности 
в таких случаях являлось заключение в испра-
вительных арестантских отделениях на срок до 
двух с половиной лет, а в отношении лиц при-
вилегированного сословия применялась ссылка 
в сибирь. При этом осужденные из знатных 
сословий жили среди местных жителей и полу-
чали возможность распоряжаться имуществом, 
добытым преступным путем. согласно же новой 
редакции Уложения ужесточалась ответствен-
ность за совершения данного рода преступлений, 
при этом лица привилегированных сословий до 
ссылки в сибирь подлежали срочному заключе-
нию в тюремные учреждения [20, стр. 694].

изменился и порядок приведения в испол-
нение смертной казни. отныне смертная казнь, 
в том числе и в случае ее замены на «полити-
ческую смерть» (лишение чести), приводилась 
в исполнение не публично, а на территории 
тюрьмы в присутствии нескольких должност-
ных лиц и местных обывателей, заслуживающих 
общественного доверия [19, стр. 187].

Кроме того, с 1881 г. на Минюст возлага-
лись обязанности по рассмотрению вносимых 
в Государственный совет предложений и зако-
нопроектов с юридической точки зрения и для 
согласования их с действующими законами. 
в частности, за семилетний период нахожде-
ния на посту Министра юстиции д.н. набокова 
дано свыше 650 заключений другим ведом-
ствам по вопросам, отнесенным к компетенции 
Министерства Юстиции. 

с целью скорейшего дарования «благих 
последствий» реформы территориям, на кото-
рые ранее действия Уставов не распространялось, 
при Александре III по представлению Министра 
юстиции вводились мировые судебные установ-
ления. с учетом местных особенностей на миро-
вых судей возлагались обязанности судебных 
следователей, расширялась подсудность данных 
судов (рассмотрению подлежали гражданские 
дела с суммой иска не более 2000 руб. и уголов-
ные дела, не влекущие лишения прав состояния). 
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в качестве второй инстанции здесь выступали 
не мировые съезды, а дореформенные област-
ные суды. например, в Архангельской губернии 
действовали соединенные палаты гражданского 
и уголовного суда. 

в течение 1894 г. под личным контролем 
Министра юстиции н. А. Манасеина осуществля-
лись преобразования в олонецкой, Уфимской и 
Астраханской губерниях. существенные отклоне-
ния от общих положений судебных уставов обу-
славливались низкой грамотностью населения и 
незнанием русского языка, большими расстояни-
ями между населенными пунктами, затрудняв-
шими вызов свидетелей и сторон по делу, неболь-
шим числом лиц, отвечавших требованиям, уста-
новленным для присяжных заседателей (данное 
обстоятельство так и не позволило ввести инсти-
тут присяжных заседателей). в Астраханской 
губернии реформа не распространялась на кир-
гизскую орду и калмыцкие кочевья; возникавшие 
там гражданские и уголовные дела подлежали 
рассмотрению в Астраханском окружном суде. 

Кроме того, к 1894 г. Уставы были введены 
на территории Прибалтики и части сибири. 
Представляется важной необходимость выделе-
ния «Прибалтийской» реформы. Производство 
подготовительных работ для ее распространения 
на данную часть империи оказалось крайне слож-
ным в силу отсутствия кодифицированного зако-
нодательства по судопроизводству и обширно-
сти судебных обычаев. введенные здесь в 1889 г. 
судебные уставы, разработанные Министерством 
Юстиции, содержали следующие особенности: 
замещение должностей мировых судей осущест-
влялось не на выборных началах, а по решению 
Правительства, уголовные дела в окружных судах 
рассматривались без участия присяжных заседа-
телей, вместо нотариусов вводились крепостные 
отделения при мировых съездах, судопроизвод-
ство осуществлялось исключительно на русском 

языке [7, стр. 89].
особое внимание уделялось распростране-

нию реформы в сибири. с этой целью в 1894 г. 
при Министерстве Юстиции была создана особая 
Комиссия под председательством сенатора и тай-
ного советника А.и. Бутовского. в результате 
ее работы появился Проект, согласно которому 
предполагалось учредить 40 должностей судеб-
ных следователей для производства следствия по 
уголовным делам и организовать прокурорский 
надзор за их деятельностью, закрепить обяза-
тельность рассмотрения письменных заключений 
прокурора или его товарища по особо важным 
уголовным делам, а также наделить его полно-
мочиями по представлению стороны обвинения 
в процессе, гарантировать подсудимому право на 
защиту [11, стр. 88].

в заключение отметим, что в изученный 
период Министерством Юстиции и его руково-
дителями проведена колоссальная работа по рас-
пространению судебной реформы, изменению 
судопроизводства и судоустройства российской 
империи, пересмотрены положения уголовного 
законодательства, нормы материального и про-
цессуального права. 

Центральная роль Минюста в рассматривае-
мых мероприятиях объясняется не только закре-
пленными за ним функциями и задачами, но и 
личной инициативой министров, которые изучали 
последствия принятия судебных уставов, особен-
ности их практической реализации на отдельно 
взятых территориях, выявляли пробелы и колли-
зии в законах. 

Благодаря законодательной и администра-
тивной деятельности Министерства Юстиции 
в период царствования императора Александра 
III заложены основы отечественной правовой 
системы, что обеспечило возможность для даль-
нейшего прогрессивного развития общества и 
государства.
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Специальность 5.1.1 – теоретико-исторические 
правовые науки

АГРАРНАЯ РЕФОРМА СТОЛЫПИНА

Аннотация. Рассматривается аграрная реформа председателя Совета министров 
Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина, которая была направлена на разрушение 
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в истории каждого народа есть личности, 
которые оказали огромное влияние на его разви-
тие, изменили ход истории, осуществили корен-
ные преобразования и изменили уклад жизни, 
формировавшийся веками. народ заслуженно 
хранит их имена на протяжении веков, а иногда 
сознательно предаёт забвению. в истории нашего 
государства одной из таких личностей является 
Пётр Аркадьевич столыпин [6, стр. 31-35; 2; 3; 4; 
5; 7; 8; 9; 11; 15; 16; 20; 21; 22; 24; 28], аграрная 
реформа которого и была направлена на разру-
шение многовековой традиции общинной жизни 
русского крестьянина и формирование из него 
единоличного земельного собственника. в основу 
этой реформы легла отмена крепостного права в 
российской империи [1; 14, стр. потом]. время 
жизни и деятельности столыпина – один из инте-
реснейших, сложных и противоречивых периодов 
в истории россии. Кризис крепостничества, рост 
капиталистических отношений, усиление классо-
вой борьбы – все это заставляло имперское пра-
вительство уделять значительное внимание на 
преобразования общественной жизни. Задачи, с 
которыми столкнулся П.А. столыпин в россии в 
начале ХХ века, никто ранее не встречался: он 
должен был остановить первую в истории россии 
революцию и не допустить второй. с этой целью 
он провел ряд реформ, которые вызывали неод-
нозначную оценку как у современников, так и 

у потомков. одной из самых противоречивых 
реформ столыпина признана аграрная. именно 
неоднозначная оценка этой реформы и породила 
желание детально проанализировать этот вопрос, 
сформировать мнение о столь значимом событии 
в истории россии XX в. 

для начала важно отметить, что аграрная 
реформа была проведена под руководством 
именно столыпина, потому что государь ценил и 
уважал его как соратника, который делом и смер-
тью доказал свою преданность. однако николай 
II был равнодушным ко всему культурному, 
экономическому, политическому прогрессу, на 
пользу которого работал столыпин [26, стр. 560]. 
николай II отметил, что П. А. столыпин «иногда 
настолько перегибает, что это раздражает, но 
он – лучший деятель, которого он имел» [26, 
стр. 560]. оценка бывшего председателя совета 
Министров с. Ю. витте не была столь благо-
склонной, несмотря на то, что по работе они не 
сталкивались, но, тем не менее, большая часть 
мемуаров витте посвящена именно столыпину, 
который, как пишет витте, «несправедливо отнял 
у него должность и славу».

в июле 1906 года, выступая первый раз 
в качестве председателя совета министров, 
П.А. столыпин сразу определил политику преоб-
разований. согласно его мысли, все правитель-
ственные действия и предположения необходимо 
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связать «одною общею мыслью, мысль эту выяс-
нить, положить её в основание всего строи-
тельства и защищать её...». Цель, поставлен-
ная им: «нам нужна великая россия!», а задача 
– «создать такие материальные нормы, в кото-
рые должны воплотиться новые правоотноше-
ния» [23, стр. 96]. 

для столыпинской политики были характерны 
«столпы», на которые опирались все действия 
и законотворчество его правительства. Первым 
«столпом» столыпинской политики при приня-
тии решений выступала национальная политика. 
Акцент делался на преобладании русской состав-
ляющей во всех политических решениях, а рус-
ский человек становился государствообразую-
щим началом. Под русским П.А. столыпиным 
понимался такой человек, который, являясь 
патриотом и преданным царю, стремился обно-
вить, просветить и возвеличить родину [23, 
стр. 31]. 

следующим «столпом» его политики стало 
господствующее положение Православной 
церкви. П.А. столыпин отмечал, что многове-
ковая связь русского государства с христиан-
ской церковью обязывает его положить в основу 
всех законов о свободе совести начала госу-
дарства христианского. следующим «столпом» 
политики П.А. столыпина была монархическая 
власть, т.е. абсолютная власть русского импера-
тора. он утверждал, что её начала сковывают 
россию в единое целое и не позволяют ей рас-
пасться. таким образом, опираясь на указан-
ные выше национальные «столпы» и учитывая 
их в законотворчестве, П.А. столыпин наме-
ревался реформировать страну во всех обла-
стях жизнедеятельности. Каждая из выделен-
ных им сфер предполагала конкретную реформу 
по своему направлению, в общем, давая при 
этом комплексный подход. следует отметить, 
что «столпы» столыпинской политики, можно 
назвать исконно русскими, потому что сущ-
ность их очень схожа с идеями и взглядами рус-
ских мыслителей и государственных деятелей. 
они свидетельствуют, по мнению современных 
мыслителей, о русской суверенной философии 
права [10; 12; 13; 17; 18; 19]. так, если мы про-
анализируем их содержание в полном объёме, 
можем отметить схожесть с теорией официаль-
ной народности с.с. Уварова [25], которая также 
определяла, что русский народ глубоко рели-
гиозен и предан престолу, православная вера 

и самодержавие – непременные условия суще-
ствования россии, а народность подразумевала 
поддержание собственных традиций и непри-
ятие иностранных идей. Актуальность первых 
двух «столпов» мы можем наблюдать и сегодня, 
однако, как известно, в начале двадцатого сто-
летия третий «столп» был разрушен, поскольку 
революционеры осознавали, что не начала цар-
ской власти сковывают россию в единое целое и 
не позволяют ей распасться, это делает русских 
дух и самосознание, а императорская власть в 
этот период только тормозила развитие государ-
ства. 

 среди стоящих перед столыпинским прави-
тельством вопросов были и те, которые следо-
вало «не разрешить, а разрешать», в их числе 
– аграрный. от его разрешения, по словам 
столыпина, каждый раз зависит судьба кре-
стьянина: его положение и будущее страны, 
поскольку именно нерешенность аграрного 
вопроса и стала одной из причин Первой рус-
ской революции, а так как одним из приоритет-
ных направлений столыпинской политики было 
как раз недопущение второй революции, им 
активно принимались меры для решения данного 
вопроса. согласно выбранному курсу, предпола-
галось сделать из крестьянина крепкого земель-
ного собственника, чья деятельность определя-
лась бы его же выбором. идея раздачи имею-
щихся в государстве земель, популярная и рас-
пространяемая последователями социализма, 
была раскритикована П.А. столыпиным. Указав 
на заблуждение и недальновидность её последо-
вателей и приводя статистику, он заключал: для 
решения аграрного вопроса придётся прибегнуть 
к переселению и отказаться от наделения землёй 
каждого способного трудиться. важно отме-
тить, что аграрная реформа столыпина не была 
«таблеткой» от острой боли. её главной целью 
было урегулировать назревший вопрос – вопрос 
крестьянского права и крестьянской собствен-
ности в россии, довести до конца крестьянскую 
реформу, начатую еще во второй половине про-
шлого столетия. 

реформа столыпина состояла из нескольких 
важных пунктов: передача надельных земель в 
собственность крестьян, постепенное упразд-
нение сельской общины как коллективного соб-
ственника земель, широкое кредитование кре-
стьян, скупка помещичьих земель для после-
дующей перепродажи крестьянам на льготных 
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условиях, землеустройство, позволяющее опти-
мизировать крестьянское хозяйство за счёт лик-
видации чересполосицы. все эти меры должны 
были осуществляться комплексно. [27]

реформа предусматривала единоличное и 
общинное землеустройство. При единоличном 
крестьянин мог потребовать от сельского обще-
ства взамен укреплённых участков в разных 
полях выделить соответствующую им землю 
(отруб), при этом крестьянин мог перенести 
туда усадьбу и дом (хутор). в случае общин-
ного землеустройства производились по заявле-
ниям сельских обществ ликвидация чересполо-
сицы и многополосицы, дальноземелья, отгра-
ничение участков от смежных владений, пере-
вёрстка полей под многопольные севообороты и 
др. Формирование отруба или хутора означало 
автоматическое утверждение права личной соб-
ственности на отведённый участок, закон облег-
чал изменение юридического статуса земельной 
собственности в интересах владельца.

однако реализация законопроекта столкнулась 
со значительными трудностями: во-первых, зем-
леустроительные работы в сибири не заверши-
лись (из-за нехватки государственных землеме-
ров), а во-вторых, не хватало средств, поскольку 
ведение предшествовавшей русско-японской 
войны требовало значительных финансовых 
средств. в дополнении к этому сам проект о зем-
леустройстве оказался сибирским депутатам не 
по душе: они мотивировали это тем, что «сибир-
ские старожилы, живя своей жизнью, никакого 
землеустройства не простят».

 в европейской россии попытки выделиться в 
хутора и отруба обычно вызывали сопротивление 
середняцкой части деревни, потому что никто 
из владельцев не желал отказываться от при-
надлежащего им надела. в сибири же община 
была заметно слабей, и крестьяне охотно шли 
на отделение. нельзя не отметить, что прави-
тельство поощряло переселение. К примеру, кре-
диты, отпускаемые переселенцам, увеличились 
в четыре раза по сравнению с периодом 1900-
1904 гг. Правительство организовало транспор-
тировку крестьян в специальных вагонах, где 
находились их семьи, скот, хозяйственные при-
надлежности. в этих вагонах они могли жить, 
пока не построят дом. для крестьян централь-
ной части страны предлагаемые условия, несо-
мненно, были выгодными, потому что они при-
обретали возможность вести хозяйство на новых 

землях, а в сфере производства и сбыта про-
дукции конкуренция в восточной части страны 
была, несомненно, ниже. К тому же государ-
ство посредством Крестьянского банка обеспечи-
вало крестьян, которые переселялись в сибирь, 
кредитами, что тоже формировало капитал для 
развития хозяйства. однако Правительством 
столыпина были предприняты шаги, направлен-
ные на ограничение возможности скупки и спе-
куляции землей. так, надельная земля, приобре-
тенная в личную собственность, могла быть про-
дана лишь крестьянам, а также заложена только 
в Крестьянский банк и не могла быть отдана за 
личные долги; в одних руках можно было сосре-
доточить только шесть наделов. 

По результатам реформы, за десять лет 
только 2,5 млн. крестьянских хозяйств освободи-
лись от опеки общины. случаи полного роспу-
ска общины в целом были крайне редкими. 
выход почти четверти крестьянских хозяйств из 
общины способствовал более эффективному воз-
делыванию земли, потому что она стала частной 
собственностью крестьян-земледельцев, следо-
вательно, увеличивалась заинтересованность 
в получении прибыли. Земли, выкупленные у 
помещиков, которые лишь ограниченно её экс-
плуатировали, стали использоваться по назначе-
нию и в полном объеме, что также способство-
вало увеличению доходности этих земель. всё 
это привело к увеличению производства зерна. 
немаловажным результатом реформы явля-
ется активное заселение сибири и дальнего 
востока, где крестьянам выделяли земельные 
участки от государства, что способствовало уве-
личению численности населения на восточ-
ной части страны, повышало её обороноспособ-
ность, создавало условия для развития экономи-
ческих и торговых отношений со странами Азии. 
Переселение значительного количества крестьян 
и освоение земель повлекло стремительное раз-
витие промышленности и других видов произ-
водства, которые впоследствии сыграли клю-
чевую роль в великой отечественной войне. 
именно благодаря той экономической базе, кото-
рая начала закладываться при столыпине, уда-
лось быстро наладить производство вооруже-
ния в тяжёлые для страны годы и переломить 
ход войны. 

однако, несмотря на положительные резуль-
таты, столыпинская аграрная реформа сохра-
нилась в истории как «неудачная». Почему же 
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все произошло именно так? Причины неудачи 
столыпинской реформы объясняются тем, что 
в начале XX века сельскохозяйственная община 
крепко держалась старых способов ведения 
хозяйства, и происходило это не только потому, 
что земля находилась в уравнительном пользо-
вании крестьян, но и из-за их безграмотности, 
робости, безденежья, малоземелья и непосиль-
ных платежей.

разрушение общины без коренного улучше-
ния народной жизни не принесло крестьянам 
того «освобождения» и «раскрепощения», о кото-
ром говорил П.А. столыпин, не привело к рас-
цвету трудового сельского хозяйства в россии. 
Правительство столыпина рассчитывало, что 
все общины перейдут к подворному землевладе-
нию. в действительности, однако, разрушение 
общинного владения пошло гораздо медленнее. 
Крестьяне сопротивлялись реформе не только 
по невежеству, но и в силу здравых житейских 
соображений, поскольку понимали, что урожай-
ность в значительной степени зависит от погод-
ных условий и плодородия почв, а рассредото-
ченное чересполосное землепользование обе-
спечивало им урожай ежегодно. для получения 
высокого же урожая в новых условиях потре-
бовались бы отруба большей площади, чем 
при чересполосной системе ведения хозяйства. 
Проведению реформы препятствовала и веками 

складывавшаяся крестьянская коллективистская 
психология. 

столыпинская реформа, усилив классовое 
расслоение в деревне, способствовала переходу 
разорившихся крестьян в промышленность. рост 
«отхожего промысла» знаменовал собой победу 
более передовых явлений над патриархальной 
замкнутостью деревенской жизни. Программа 
столыпина предлагала поступательное, исто-
рически неизбежное движение вперед по пути 
модернизации экономики, но с обязательным 
соблюдением законности. в основе реформы – 
призыв дать государству двадцать лет покоя и 
убеждение, что проникнутое идеей собственно-
сти богатое крестьянство служит лучшим опло-
том порядка и спокойствия.

таким образом, П.А. столыпин старался 
укрепить и воссоздать правовой уклад, соот-
ветствовавший русскому народному самосо-
знанию. обстоятельства вынуждали применять 
силу и наказывать бунтующих, но единственным 
инструментом в решении общественных проблем 
он видел в законе. реформу, начавшуюся с 60-х 
годов XIX в. по освобождению от сословных 
и общинных пут, столыпинское правительство 
намеревалось осуществить в течение нескольких 
десятков лет. но в истории нет сослагательного 
наклонения. война и революция не дали осуще-
ствиться этим планам.
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среди множества профессий и родов деятель-
ности в целом, государственная служба в россий-
ском государстве всегда стояла, что называется, 
особняком – как с правовой точки зрения, так 
и, во многом – вследствие этого, с точки зрения 
социального отношения к такой деятельности. 

на разных этапах развития российского госу-
дарства государственная служба, в том или ином 
виде, существовала и преобразовывалась вместе 
со страной, в соответствии с меняющимися 
потребностями государства и общества.

в настоящее время, в правовой системе 
россии – той ее части, которая осуществляет 
регулирование общественных отношений, свя-
занных с государственной службой, также про-
исходят изменения и система государственной 
службы, например, сегодня – имеет мало общего 
с категорией государственной службы в россии 
на заре ее современного развития. тем более, 
еще больше отличий от системы государствен-
ной службы (или ее аналога в том или ином виде) 
советского периода.

Учитывая специфику деятельности, связан-
ной с профилем обучения – государственным и 
муниципальным управлением, тема настоящей 
научной статьи представляет особую актуаль-
ность, поскольку, как видится, понимание того, 
как устроена система государственной службы в 
стране и каковы возможные перспективы ее раз-
вития – если не залог успешного комплексного 
освоения права, то, как минимум, важная его 
составляющая.

Историческое развитие института 
государственной службы в российском 

государстве

Государственная служба, как становится 
понятно уже из названия рассматриваемой кате-
гории, неразрывно связана с самим государ-
ством. на практике эта связь находит отражение 

в механизме осуществления государственного 
управления – в конечном итоге, оно осущест-
вляется именно и во многом посредством гос-
служащих.

Как видится, указанный механизм не является 
специфичным лишь для современного государ-
ства – в широком смысле, современное россий-
ское государство, как политико-территориальное 
образование со своими целями и задачами, в 
подобных практических моментах мало, чем 
отличается от древнерусского государства.

в этой связи, видим целесообразным начать 
рассмотрение исторического развития россий-
ской государственной службы именно с первых 
известных нормативно-правовых актов древне-
русского государства.

Как известно, на заре развития русского госу-
дарства были широко представлены вассальные 
отношения. Первым известным нормативно-
правовым актом, содержащим положения о кате-
гориях, так или иначе сопоставимых с современ-
ной государственной службой, являлась Краткая 
русская Правда, которой уже были известны 
такие субъекты, как дружинники.

начиная с XI в., начала просматриваться тен-
денция обрастания дружинников собственно-
стью. с XII в. им предоставлялись волости для 
управления и кормления, а это привело к тому, 
что дружинники все больше приобретали функ-
ции хозяйственной деятельности. собственно, 
управление на местах осуществлялось местными 
князями и их администрацией. Характерно и то, 
что местные князья превратились в вассалов 
великого князя и имели большие права, вплоть 
до внешнеполитических акций [9, стр. 45].

таким образом, видим, что государственная 
служба в российском государстве в самом раннем 
ее виде, уже являлась несколько более «привиле-
гированным» видом деятельности – прослежива-
ется и связь с ранее высказанным термином об 
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осуществлении посредством госслужащих функ-
ций государства.

в конце XII в. на смену дружинной органи-
зации управления пришло дворянство. в период 
раздробленности каждое княжество, земля пред-
ставляли собой суверенное политическое обра-
зование. в состав княжеской и вотчинной адми-
нистрации входили военные, административ-
ные, финансовые, судебные, хозяйственные и 
другие органы. высшие, наиболее значимые 
должности занимали бояре, остальные – дворяне. 
Материальное обеспечение их осуществлялось за 
счет передачи им части доходов от управления 
или же пожалованием земель в наследственную 
собственность [9, стр. 46].

Любопытными с теоретической точки зрения 
являются управленческие системы отдель-
ных княжеств – например, новгородского и 
Московского. тем не менее, отдельное изуче-
ние устройства государственной службы ука-
занных политико-территориальных образований 
вышло бы за пределы темы настоящей работы, 
в связи с чем, для целей исследования, резюми-
руем: первые формально определенные катего-
рии государственных служащих, с особым поло-
жением, правами и обязанностями, выделялись 
уже начиная с XI века [28].

По свидетельствам авторов, более четкие 
очертания государственное управление и государ-
ственная служба приняли с установлением цен-
трализованного русского государства [11].

Централизация власти в руках великого князя, 
как посланника Бога на земле [19, стр. 200], со 
всеми вытекающими последствиями для несо-
гласных с властью, для подчиненных и прочих 
субъектов, тем не менее, не исключала полно-
стью некоторой коллегиальности и элементов 
демократического правления – в ХV в. все дела 
князь еще решал совместно с думой. великие 
бояре, как называли думцев, не были послуш-
ными и безгласными исполнителями воли князя. 
с XVI в. начала проявляться тенденция роста 
влияния дворянства на систему государственного 
управления. дворяне постепенно вбирали в свой 
состав переходивших на государственную службу 
из высшего сословия (боярство) и из средних 
(городовые дворяне). основной деятельностью 
дворян была военная служба [9, стр. 50].

в значительной степени прорывом в развитии 
института государственной службы в россии с 
уверенностью можно считать реформы Петра I. 

в 1722 г. им была введена в действие подготав-
ливавшаяся несколько лет «табель о рангах всех 
чинов воинских, статских и придворных, которые 
в каком классе чины». Указанная «табель» уста-
новила три иерархические, как бы параллельные 
лестницы чинов для гражданской, военной и при-
дворной служб, по 14 ступеней в каждой [14]. 
надо отметить, что при Петре великом многие 
стороны социальной жизни были подвергнуты 
правовому регулированию [16; 20; 21; 23; 27].

тем не менее новая система не была лишена 
недостатков. По справедливым замечаниям авто-
ров, идеал «правильного государства» вначале 
имел известные резоны, но очень скоро он поро-
дил одно из основных зол – глубокую бюрокра-
тизацию [17, стр. 22]. в массовом сознании про-
изошло изменение понятий чувства чести, досто-
инства и произошла идеализация понятия «чин». 
таким образом, гражданин по мере поступления 
на службу становился элементом государства и 
его собственностью в течение всей своей жизни 
[17, стр. 33].

необходимо также выделить реформы 
николая I, который, что примечательно, утверж-
дал: «на самом деле моей империей управляют 
двадцать пять тысяч столоначальников» [12, 
стр. 271]. Говоря предметно, сформировался 
особый социальный класс низшего и среднего 
чиновничества, а роль чиновников в государстве 
все более увеличивалась.

Как видится, данные преобразования возы-
мели существенное влияние и на существующую 
систему государственной службы в россии [8].

реформы государственной службы были про-
должены, например, М.М. сперанским [3; 5; 13; 
18; 24; 25; 26; 29; 30; 32] и Александром II – 
ярким примером преобразований в государствен-
ной службе в период его царствования можно 
выделить утверждение «Устава о службе граж-
данской», который установил примерное соответ-
ствие между шкалами чинов и должностей в том 
виде, в каком они с небольшими изменениями 
просуществовали вплоть до 1917 г. [22, стр. 18].

существенную роль в совершенствовании 
системы государственной службы россии в конце 
XIX – начале XX вв. сыграл с.Ю. витте [4; 6; 
7; 10]. в частности, им были осуществлены ряд 
мер по ограничению монархии и предотвраще-
нию войны с Японией, проведены финансово-
экономические реформы, обновлен государ-
ственный аппарат управления. вместе с тем по 
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причине инерционности мышления со стороны 
многих государственных чиновников, а также 
конъюнктурно-политических интересов его начи-
нания не смогли привести к модернизации госу-
дарства и не допустить скатывания россии к 
революционной катастрофе.

изложенное свидетельствует, что государ-
ственная служба российской империи характери-
зовалась низкой эффективностью, неразвитостью 
чувства ответственности чиновников за выполня-
емую ими работу, а также неспособностью рос-
сийской бюрократии к деятельному участию в 
общественном обновлении в силу своей касто-
вой отчужденности от общества.

После октябрьской революции 1917 г. в 
россии началось формирование новой центра-
лизованной системы государственной власти на 
базе аппарата партии большевиков, разверну-
лась подготовка квалифицированных управлен-
ческих кадров, соответствующих коммунистиче-
ской системе власти [9, стр. 87].

отпуская детальное рассмотрение последу-
ющих исторических событий, вместе с теку-
щими преобразованиями в государственной 
службе, можем сказать, что по итогу в ссср 
все контролировалось государством, числен-
ность бюрократии была огромной и постоянно 
росла. общая численность рабочих и служащих 
в народном хозяйстве достигла к началу 1954 г. 
44,8 млн. человек, из них административно-
управленческий персонал составлял 6 млн. 516 
тыс. человек, т.е. в среднем каждый седьмой 
являлся работником управленческого аппарата. 
в 80-е гг. управленческий слой, по некоторым 
оценкам, составлял вместе с семьями 18 млн. 
человек [9, стр. 94].

таким образом, мы видим, что институт госу-
дарственной службы в российском государстве 
насчитывает многовековую историю развития 
и в разные периоды имел характерные черты, 
расцветы сменяли кризисы. в целом, отпуская 
известные кардинальные преобразования в госу-
дарственном устройстве начала прошлого века 
в целом, и их последствия, констатируем, что в 
дореволюционный период система государствен-
ной службы получила существенное развитие, а 
к концу советской власти, в силу ряда факторов, 
имела явно бюрократические черты – в частно-
сти, численность госслужащих была в высшей 
мере значительной. тем любопытнее стано-
вится рассмотрение вопроса развития института 

государственной службы в современный период, 
после распада ссср.

Возможные перспективы развития  
системы государственной службы  

Российской Федерации

Представляется необходимым обратить вни-
мание на целесообразность некоторых после-
дующих изменений в системе государственной 
службы.

Что называется, «в узком смысле» – по отдель-
ным вопросам – обратим внимание на два обсто-
ятельства, возможно, подлежащих исправлению. 

во-первых, в федеральном законодательстве 
прослеживается некоторая несогласованность 
норм: в частности, «материнский» федеральный 
закон устанавливает, фактически, императив на 
замещение должностей государственной службы 
исключительно гражданами рФ, в то время как в 
профильном законодательстве могут встречаться 
нормы, регулирующие вопросы нахождения на 
государственной службе иностранных граждан.

во-вторых, возможно, с точки зрения юриди-
ческой техники, целесообразным является, пусть, 
не принятие новых законов именно об отдель-
ных видах государственной службы, но, внесе-
ние корректировок в названия существующих в 
целях приведения законодательства в соответ-
ствие с ФЗ «о системе государственной службы 
российской Федерации» [1]: «…однако сейчас 
принят лишь закон, регламентирующий с учетом 
новых условий вопросы прохождения граждан-
ской службы,…, хотя они (другие федеральные 
законы – прим.) и подверглись большому коли-
честву изменений с 2003 г., однако в полной мере 
не учитывают новую идеологию реформирования 
государственной службы, возникшую в новом 
столетии» [2, стр. 76].

Говоря несколько более широкими категори-
ями, намеренно отпустим конкретные перспек-
тивы развития системы государственной службы, 
изложенные во всевозможных планах и програм-
мах – их уже декларировало государство до нас 
и за нас. обратимся в этой связи к одному из 
наиболее распространенных в научных кругах, 
в определенной степени, обобщающему все 
остальные, мнению.

так, по совершенно справедливому заме-
чанию ряда авторов, основной вектор разви-
тия системы государственной службы в россии 
должен быть направлен на создание единой 
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системы управления государственной службой. 
А она может быть, в свою очередь, организаци-
онно оформлена лишь при условии, что полити-
ческим руководством страны будут определены 
роль и место института государственной службы 
в современном российском обществе, а также 
приоритеты развития государственной службы на 
будущее (т.е. требования, которым государствен-
ная служба должна соответствовать к опреде-
ленному периоду времени). таким образом, речь 
должна идти о формировании целостной и вну-
тренне непротиворечивой модели государствен-
ной службы, позволяющей ей эффективно раз-
виваться параллельно с общим развитием обще-
ства [31]. 

Примечательно, что высказанные в настоящей 
статье ранее предложения по отдельным вопро-
сам реформирования государственной службы, в 
сущности, охватываются указанными тезисами 
и так же направлены на формирование концеп-
туального подхода к реформированию государ-
ственной службы.

Кроме того, определенные взгляды на пер-
спективы развития системы государственной 
службы имеют и органы власти – так, согласно 

Экспертной записке счетной палаты рФ, в 
результате ряда системных изменений, предпо-
лагается добиться увеличения доверия к гос-
служащим, ориентированность госслужащих на 
результат, а не на выполнение формальностей, 
увеличение эффективности работы госслужащих, 
качества их навыков, привлекательности государ-
ственной службы для специалистов и ряда иных 
положительных результатов [15, стр. 109-110].

таким образом, перспективы развития 
системы государственной службы в россии, 
определенно, имеются – во всех направлениях. 
Это и концептуальные преобразования в широ-
ком смысле, и, возможно, редакция неточностей 
в мелочах.

определенно, государством в лице компе-
тентных органов уже предпринимаются актив-
ные попытки еще большего упорядочения сло-
жившейся системы государственной службы – об 
этом говорит каждое из продолжающихся измене-
ний в законодательство о государственной службе 
в рФ. думается, что, если такой вектор сохра-
нится, а в деталях – будет совершенствоваться, 
реформа системы государственной службы в 
россии обречена на успех.
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Специальность 5.1.3 – Частноправовые (циви-
листические) науки

ГРАжДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Рассматривается понятие гражданскоправовой ответственности, ее 
основания и виды. Целью работы является анализ гражданскоправовой ответственности. 
Предметом исследования выступают способы обеспечения и реализации гражданско
правовой ответственности. При проведении исследования были использованы следующие 
методы: теоретические методы, заключающиеся в синтезе и анализе, а также методы сбора 
эмпирической информации, раскрывающиеся в анализе нормативноправовых источников. 
Проводится анализ норм гражданскоправового регулирования ответственности, а 
также анализ судебной практики. Авторы приходят к выводам, что основной функцией 
гражданскоправовой ответственности является возмещение вреда. Гражданскоправовая 
ответственность несет в себе сочетания двух функций: восстановительной, обеспечивающей 
компенсацию причиненного ущерба, и штрафной, позволяющей снизить риск повторения 
подобного правонарушения. Исследователями отмечена необходимость разработки 
определенных механизмов гражданскоправовой ответственности, позволяющих участвовать 
в нем субсидиарному субъекту деликтного обязательства.
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CIVIL LAw REGuLATIoN oF LIABILITy IN THE RuSSIAN FEDERATIoN

The summary. The article discusses the concept of civil liability, its grounds and types. The 
purpose of the work is to analyze civil liability. The subject of the study is ways to ensure and 
implement civil liability. The following methods were used in the study: theoretical methods consisting 
in synthesis and analysis, as well as methods for collecting empirical information disclosed in the 
analysis of regulatory sources. An analysis of the norms of civil law regulation of liability is carried 
out, as well as an analysis of judicial practice. The authors come to the conclusion that the main 
function of civil liability is compensation for harm. Civil liability carries a combination of two 
functions, restorative, allowing to compensate for the damage caused and a penalty, allowing to reduce 
the risk of repetition of such an offense. The authors noted the need to develop certain mechanisms of 
civil liability that allow a subsidiary subject of a tort obligation to participate in it.

Key words: civil liability; types of liability; wrongfulness, violations; withholding of an 
administrative fine; grounds for exemption from civil liability; lost profits.

для развития стабильных отношений, нося-
щих имущественный характер, на законодатель-
ном уровне установлена юридическая ответствен-
ность для каждого субъекта гражданско-правовых 
отношений. согласно ст. 53 Конституции рФ 
«Каждый имеет право на возмещение государ-
ством вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями (или бездействием) органов государ-
ственной власти или их должностных лиц» 
[1]. наиболее актуальной проблемой в граж-
данском праве является как раз само опре-
деление гражданско-правовой ответственно-
сти. рассматриваемая проблема вызвана отсут-
ствием на законодательном уровне определения 
гражданско-правовой ответственности, а также 
отсутствием конкретного количества признаков 
гражданско-правовой ответственности. другой 
немаловажной проблемой в гражданском праве 
является проблема ограничения законных прав 
потерпевших лиц в требовании, касающегося воз-
мещения упущенной выгоды за незаконное удер-
жания штрафа в бюджет. для решения выявлен-
ных проблем было проанализировано действую-
щее законодательство, судебная практика, а также 
мнения авторов по данным вопросам.

одним из основных институтов правоотно-
шений является институт гражданско-правовой 
ответственности. данный институт представляет 
собой составляющую ядра гражданских право-
отношений, что в свою очередь позволяет разви-
вать гипотезы и санкции о гражданском праве. 
в российской Федерации гражданско-правовая 
ответственность обеспечивается благодаря при-
нуждению со стороны государства за счет лише-
ний, носящих имущественный характер.

Применение норм, затрагивающих ответствен-
ность, имеет в своем направлении основную 
цель, заключающуюся в предупреждении пове-
дения, носящего неправомерный характер.

одной из базовых юридических категорий 
является такое понятие, как «ответственность». 
Активно используют данное понятие на сегод-
няшний день в правоприменительной деятель-
ности. Понятие «ответственность» затрагивает 
не одну отрасль, и по своей сути является мно-
гофункциональным.

известный советский лингвист в.в. долинская 
представляла ответственность, как «категория 
этики и права, отражающая особое социаль-
ное и морально-правовое отношение личности к 
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обществу, которое характеризуется исполнением 
своего нравственного долга и правовых норм». 
таким образом, в.в. долинская полагала, что 
юридическая и моральная ответственность явля-
ются составляющими социальной ответственно-
сти [14, стр. 128].

рассматривая юридическую (ретроспектив-
ную) ответственность [12; 30; 34; 39; 47], необ-
ходимо понимать, что данная форма ответствен-
ности всегда сопровождается определенной оцен-
кой последствий, возникших в результате опре-
деленного поведения лица. Юридическая ответ-
ственность возникает вследствие совершения 
правонарушения. так как юридическая ответ-
ственность обеспечивается с помощью государ-
ственного принуждения, то их особенности необ-
ходимо исследовать вместе.

Юридическая ответственность реализуется 
за счет санкций нормы права. Это обусловлено 
тем, что содержание санкций всегда ведет к уста-
новленным определенным юридическим послед-
ствиям.

рассматривая материальную ответствен-
ность как составляющую гражданско-правовой 
ответственности, необходимо учитывать, что 
гражданско-правовая ответственность не может 
выступать в качестве составляющей материаль-
ной ответственности. доказательством тому явля-
ется привлечение работодателя к материальной 
ответственности перед работником, где работо-
дателю потребуется возместить только причи-
ненный ущерб сотруднику. в случае если рабо-
тодателя привлечь к гражданско-правовой ответ-
ственности перед работником, то размер компен-
саций станет более объемным. в данном случае 
работодатель должен будет возместить не только 
понесенные убытки, но и возможность получе-
ния прибыли.

При подписании трудового договора каждая из 
сторон, а именно работник и работодатель, при-
нимают на себя ответственность по исполнению 
своих обязательств.

рассматривая нарушения, затрагивающие неи-
мущественные права, выделяют: 

- репутацию; 
- авторитет; 
- привилегии; 
- разглашение конфиденциальной информа-

ции лица; 
- трудовое достоинство.
в свою очередь не каждая санкция может 

устанавливать меру юридической ответственно-
сти. Это связано с тем, что часть действующих 
правовых норм не имеет трехзвенной структуры, 
в которую включается: гипотеза; диспозиция; 
санкция. сама норма может быть сформулиро-
вана только в форме санкции, гипотеза и диспо-
зиция опускаются. А некоторые нормы могут не 
содержать санкций.

ряд отечественных ученых предлагают 
отождествлять гражданско-правовую ответ-
ственность с санкцией. в данном случае под 
гражданско-правовой ответственностью подраз-
умевают санкции, которые применяют в граж-
данском праве.

советский ученый-правовед о.с. иоффе 
считал, что «гражданско-правовая ответствен-
ность – санкция за правонарушение, несущая 
для правонарушителя негативные последствия 
в виде лишения субъективных гражданских 
прав либо возложения новых или дополнитель-
ных гражданско-правовых обязанностей» [28, 
стр. 312]. ответственность, возникающая вслед-
ствие несоблюдения обязательств, всегда несет 
целый ряд имущественных последствий, нося-
щих отрицательный характер. данные обязатель-
ства налагаются гражданским законодательством 
на виновное лицо, не исполнившее в полной или 
частичной мере обязательства. наложение обя-
зательств имеет своей целью восстановить мате-
риальную позицию пострадавшего лица, понес-
шего материальные убытки из-за противозакон-
ных действий виновного лица [16, стр.88].

При анализе судебной практики было выяв-
лено, что в большинстве случаев дел, источни-
ком повышенной опасности является транспорт-
ное средство. Лишь в небольшом количестве дел, 
рассматриваемых судами общей юрисдикции по 
ст. 1079 ГК рФ, связанных с эксплуатацией авто-
мобиля, фигурировало, как правило, возмещение 
причиненного вреда в рамках страхования [3]. 
Применение ст. 1079 ГК рФ было в тех случаях, 
где владелец или водитель автомобиля не застра-
ховывал свою гражданскую ответственность.

ст.  309  ГК  рФ регламентирует,  что 
«обязательства должны исполняться надлежа-
щим образом в соответствии с условиями обяза-
тельства и требованиями закона, иных правовых 
актов, а при отсутствии таких условий и требо-
ваний – в соответствии с обычаями или иными 
обычно предъявляемыми требованиями». данная 
норма позволяет обеспечить устойчивое действие 
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гражданско-правовой ответственности. однако 
существуют случаи, когда властные условия не 
представляется возможным установить. так, при 
несоблюдении ст. 309 ГК рФ, происходит нару-
шение интересов участников гражданского про-
цесса [2]. При такой ситуации возложение обя-
занностей по защите интересов участников граж-
данского процесса ложится на институт ответ-
ственности за несоблюдение обязательств.

наиболее актуальной проблемой в граж-
данском праве является как раз само опре-
деление гражданско-правовой ответственно-
сти. рассматриваемая проблема вызвана отсут-
ствием на законодательном уровне определения 
гражданско-правовой ответственности, а также 
отсутствием конкретного количества ее призна-
ков, количество которых наблюдает на практике 
определенную тенденцию к росту.

Гражданско-правовая ответственность имеет 
специфические черты, позволяющие отличить 
рассматриваемую ответственность от других 
видов, например, административно-правовой, 
уголовно-правовой. также благодаря отличи-
тельной черте гражданско-правовой ответствен-
ности становится возможным разграничение мер 
ответственности от других гражданско-правовых 
санкций.

особенности гражданско-правовой ответ-
ственности:

1. основной особенностью гражданско-
правовой ответственности является отсутствие 
карательной установки, что присуще уголовной 
ответственности. рассматриваемая ответствен-
ность затрагивает исключительно материальную 
сферу, и не имеет направленности, связанной с 
наказанием правонарушителя.

данная особенность гражданско-правовой 
ответственности вызвана тем, что при наруше-
нии, совершенным виновным лицом, у постра-
давшего возникают материальные потери. 
наиболее ярким примером может быть причине-
ние вреда здоровью потерпевшего. данный вред 
здоровью несет материальный ущерб, так как у 
пострадавшего возникает потеря в заработной 
плате, а также появляются расходы на лечение.

все меры гражданско-правовой ответствен-
ности осуществляются в качестве материальных 
выплат или же предоставлении имущества, нахо-
дящегося в собственности виновного лица. Меры 
гражданско-правовой ответственности всегда 
несут негативный имущественный характер, 

который бы не наступил, если бы деяние лица 
было законным. следовательно, односторонняя 
реституция как следствие признания недействи-
тельности сделки, не может быть рассмотрена, 
как мера имущественной ответственности, так 
как она не влечет за собой никаких дополни-
тельных имущественных отношений для право-
нарушителя.

2. Гражданско-правовая ответственность 
реализуется за счет принуждения со стороны 
государства.

3. согласно п. 1 ст. 1 ГК рФ, ответствен-
ность служит для «обеспечения восстановления 
нарушенных прав». таким образом, ГК рФ обя-
зует виновное лицо компенсировать все убытки, 
которые понес потерпевший. однако, не во всех 
случаях виновное лицо компенсирует убытки 
потерпевшего. в некоторых случаях на виновное 
лицо накладывают ограничение ответственности. 
Помимо компенсационной функции гражданско-
правовая ответственность несет и штрафную 
функцию, позволяющую в дальнейшем обеспе-
чить предупреждение возникновения новых пра-
вонарушений. таким образом, рассматриваемая 
особенность гражданско-правовой ответственно-
сти несет в себе сочетания двух функций, восста-
новительной, позволяющей компенсировать при-
чиненный ущерб и штрафной, позволяющей сни-
зить риск повторения подобного правонаруше-
ния.

4. еще одной особенностью гражданско-
правовых отношений является ответственность 
участников правоотношений друг перед другом. 
данная ответственность построена на юриди-
ческом равенстве участников, что обусловлено 
отсутствием подчиненности между участниками 
правоотношений.

существуют случаи, когда ответственность 
участников правоотношений возникает перед 
государством. Примером такой ответственности 
может быть ст. 169 ГК рФ.

5. Гражданско-правовая ответственность 
всегда обоснована нормативно. Закон содержит 
перечень юридических фактов, которые в свою 
очередь порождают охранительные правоотноше-
ния, а также различные формы и способы защиты 
прав.

в гражданско-правовых отношениях действует 
принцип диспозитивности. охранительные 
нормы в гражданско-правовых отношениях 
содержат меньше диспозитивности, нежели 
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регулятивные нормы.
Гражданско-правовую ответственность несут 

не только физические лица, но и юридические 
лица, в том числе и российская Федерация вместе 
с субъектами российской Федерации и муници-
пальными образованиями. в настоящее время 
дискутируется вопрос о возможности введения 
в россии уголовной ответственности юридиче-
ских лиц [10; 11; 13; 18; 32; 40; 42; 45]. такой 
вид юридической ответственности существует во 
многих государствах [33; 41; 43; 44; 46].

6. Гражданское право предполагает вину 
правонарушителя. Это означает, что свою неви-
новность лицо, подозреваемое в совершении пра-
вонарушения, должно доказать.

отличительными чертами гражданско-
правовой ответственности являются:

1. Гражданско-правовая ответственность 
имеет направленность исключительно на 
имущественную сферу виновного лица, а 
не на его личность.

2. Гражданско-правовая ответственность 
имеет основную цель восстановить имуще-
ственное положение потерпевшего лица. в 
данном случае все санкции будут взыски-
ваться в пользу кредитора, а не в пользу 
государства, как установлено в уголовном 
праве.

3. наступление гражданско-правовой ответ-
ственности возникает по требованию 
потерпевшего лица. в данном случае 
потерпевшая сторона самостоятельно будет 
принимать решение о предъявлении требо-
ваний к правонарушителю или же отказу от 
предъявления требований. для того, чтобы 
привлечь лицо к ответственности, необхо-
димо установить причинно-следственную 
связь между действием (бездействием) 
лица и последствиями, вызванными этими 
действиями (бездействиями).

существует определенный алгоритм действий 
для установления причинно-следственной связи. 
рассматриваемый алгоритм выглядит следую-
щим образом:

1. выделение самого факта, вызвавшего 
наступление негативных последствий.

2. определение событий, повлекших за собой 
убытки для потерпевшего лица.

существуют случаи, когда законом предусмо-
трено наступление ответственности без вины 
правонарушителя или вовсе ответственность за 

чужую вину.
Учеными определен ряд признаков граждан-

ско-правовой ответственности, к которым отно-
сятся:

1. воздействие на виновное лицо с помощью 
принудительного характера со стороны 
государства.

2. Применение ответственности возложено 
исключительно на уполномоченные органы.

3. определение гражданско-правовой ответ-
ственности установлено процессуальной 
формой.

4. только лица, совершившие правонаруше-
ние, несут гражданско-правовую ответ-
ственность.

однако четвертый признак может иметь 
исключения. одним из таких исключений явля-
ется случай, когда во время тушения пожара 
бригада повредила имущество собственника. 
в данном случае, пожарная бригада не будет 
нести гражданско-правовую ответственность. 
ответственность за порчу собственности будет 
нести сам собственник, так как действия пожар-
ной бригады осуществлялись в интересах соб-
ственника.

существуют основания, освобождающие от 
гражданско-правовой ответственности.

одним из таких видов оснований является 
категория малозначительности. Применение 
данной категории наглядно представлено в ст. 
348 ГК рФ. рассматриваемая статья регламен-
тирует, что обращение взысканий недопустимо, 
если должник допустил нарушение, которое 
было обеспечено залогом обязательства крайней 
незначительности. в таком случае размер требо-
ваний потерпевшего лица является несоизмери-
мым по стоимости заложенного имущества. если 
же будет доказано, что осуществленное наруше-
ние было обеспечено залогом обязательств край-
ней незначительности и размер требований явля-
ется несоизмеримым стоимости заложенного 
имущества, то необходимо соблюдение следую-
щих условий:

1) сумма неисполненного обязательства 
должна составлять менее пяти процентов 
от всей стоимости предмета по договору, 
находящемуся в залоге;

2) период просрочки обеспечения обяза-
тельств, которые обеспечены залогом, 
должен составлять меньше трех месяцев.

в рассматриваемом случае гражданское право 
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использует термин незначительности в каче-
стве синонима к понятию малозначительности. 
термин малозначительность регламентируется 
общей теорией права в ч. 2 ст. 14 УК рФ и в ст. 
2.9 КоАП рФ [6].

также основаниями, освобождающими от 
гражданско-правовой ответственности, являются 
обстоятельства непреодолимой силы.

обстоятельства непреодолимой силы опреде-
ляются через следующие категории: категория 
чрезвычайности; категория непредотвратимости.

обстоятельства непреодолимой силы рассма-
триваются индивидуально к каждому конкрет-
ному случаю. такими примерами могут быть:

1. обстоятельства, возникшие в результате 
непредвиденности со стороны лиц, уча-
ствующих в правоотношениях.

2. стороны не могли предотвратить наступле-
ния обстоятельств.

3. стороны предприняли все возможные меры 
для того, чтобы исполнить обязательства.

в некоторых договорах предусмотрены обсто-
ятельства непреодолимой силы.

освобождение от гражданско-правовой ответ-
ственности в недоговорных обязательствах про-
изводится в следующих случаях:

1) при состоянии необходимой обороны;
2) при состоянии крайней необходимости в 

условиях, возникающих при необходимой 
обороне;

3) при умышленной просьбе потерпевшего.
При разграничении гражданско-правовой 

ответственности на виды необходимо учитывать 
ряд обстоятельств.

рассматривая гражданско-правовую ответ-
ственность с точки зрения научной литературы, 
можно разделить ее виды.

виды гражданско-правовой ответственности: 
договорная; внедоговорная.

данное деление вызвано в первую очередь 
наличием или же отсутствием ряда отношений 
между лицами, связанными с договорными обя-
зательствами.

договорная ответственность наступает вслед-
ствие ненадлежащего исполнения договорных 
обязательств. При нарушении условий дого-
вора возникает потребность в правоохрани-
тельном правоотношении, то есть в возникно-
вении гражданско-правовой ответственности. 
рассматриваемая ответственность регламентиру-
ется главой 25 Гражданского Кодекса российской 

Федерации.
остальные случаи наступления гражданско-

правовой ответственности отнесены к недого-
ворному виду. наступление внедоговорной ответ-
ственности возникает при последствиях, связан-
ных с причинением вреда лицу или имуществу 
лица. рассматриваемые последствия наступают 
из-за противоправных действий виновного лица. 
во внедоговорной ответственности отсутствуют 
договорные обязательства. в некоторых случаях 
между лицами имеются договорные обязатель-
ства, но вред, который был причинен виновным 
лицом, не связан с договорными обязательствами.

обязательства, касающиеся причинения вреда 
являются самым распространенным видом вне-
договорной гражданско-правовой ответственно-
сти. При внедоговорных обязательствах образу-
ется институт, связанный с возмещением вреда.

другим случаем возникновения внедоговор-
ной ответственности является нарушения, связан-
ные с нематериальными благами. Каждое лицо 
имеет право на возмещение морального вреда, 
причиненного виновным лицом. Гражданско-
правовая ответственность за правонарушения, 
затрагивающие нематериальные блага, выража-
ется в денежной форме. Положения по данному 
случаю закреплены в ст. 151 ГК рФ.

е.М. Михайленко в своем определении 
гражданско-правовой ответственности дает раз-
граничение договорной и недоговорной ответ-
ственности.

Под гражданско-правовой ответственностью 
е.М. Михайленко понимает «лишение имуще-
ственного характера, предусмотренное договором 
или законом, которое возлагается на лицо совер-
шившее неправомерное действие, обеспечивается 
посредством государственного аппарата принуж-
дения» [31, стр. 257].

Гражданско-правовая ответственность, как 
договорная, так и недоговорная, может быть обе-
спечена не только аппаратом государственного 
принуждения, но и за счет волеизъявления вино-
вного лица.

в свою очередь, гражданско-правовая дого-
ворная и недоговорная ответственность делятся 
на виды: 

- долевая; 
- солидарная; 
- субсидиарная.
долевая ответственность заключается в том, 

что при ее наступлении ответственность несут 
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все лица в той доле, которая была установлена 
законом или же договором.

Ярким примером долевой ответственности 
является процесс наследования. наследник, кото-
рый принимает наследство, в равной доле несет 
ответственность за уплату долгов наследодателя 
в том размере, который выражен в действитель-
ной стоимости имущества, полученного в про-
цессе наследования.

вид солидарной гражданско-правовой ответ-
ственности является более строгим, нежели доле-
вой ответственности.

Пострадавшее лицо имеет право предъявить 
требования, затрагивающие всех виновных лиц 
или же любое из виновных лиц. в данном случае 
требование может быть возмещено как в полном 
объеме причиненного ущерба, так и в частич-
ном. важным тут является, что возмещение тре-
бования происходит до полного удовлетворения. 
данный случай регламентирован ст. 323 ГК рФ.

При солидарной гражданско-правовой ответ-
ственности пострадавшее лицо имеет право 
выбрать одного из виновных лиц для возмеще-
ния вреда. в данном случае лицо выбирается не 
по степени виновности, а по возможности воз-
местить причиненный ущерб. После возмеще-
ния причиненного ущерба у остальных виновных 
лиц появляются обязательства перед лицом, воз-
местившим ущерб. в данном случае остальные 
виновные лица возмещают денежные средства 
в порядке долевой гражданско-правовой ответ-
ственности, то есть в равных долях. При неу-
плате одного из круга виновных лиц тому из тех 
лиц, кто погасил возникшие обязательства, про-
исходит разделение доли неуплаты между остав-
шимися виновными лицами в равных долях, что 
увеличивает объем погашения обязательств каж-
дого из них. данное положение регламентиро-
вано ст. 325 ГК рФ.

Применение солидарной ответственности 
отведено на все случаи, которые установлены 
законом или договором. сюда же включаются 
случаи, когда возникает неделимость предмета 
неисполненного обязательства, что регламентиро-
вано п. 1 ст. 322 ГК рФ. так же сюда включают 
случаи совместного причинения внедоговорного 
вреда, что регламентировано ч. 1 ст. 1080 ГК рФ.

возникновение субсидиарной ответственности 
связано с дополнением ответственности в целях 
усиления защиты потерпевшего лица.

Л и ц о ,  кото р о е  н е с е т  суб с и д и а р н у ю 

ответственность, не всегда является виновным 
лицом, причинившим ущерб пострадавшему 
лицу. в большинстве случаев такое лицо даже не 
причастно к правонарушению.

в абзаце 2 п. 1 ст. 299 ГК рФ закреплено, 
что наступление субсидиарной ответственности 
для лица возникает в том случае, если ответчик 
принял решение отказать в удовлетворении тре-
бований пострадавшего лица. вторым случаем 
наступления субсидиарной ответственности явля-
ется случай, когда пострадавшее лицо не полу-
чило никакого ответа на свое требование возме-
стить причиненный ущерб.

из этого следует, что применение общего пра-
вила в данном случае не требуется, где виновное 
лицо должно сначала возместить причиненный 
ущерб пострадавшему лицо своим имуществом, 
и только при его нехватке должен был бы привле-
чен к ответственности субсидиарный ответчик.

наступление субсидиарной ответственности 
возможно в следующем случае: если виновное 
лицо (должник) нарушил обязательства, связан-
ные с подачей заявления в арбитражный суд о 
признании его банкротом в сроки, которые уста-
новлены ст. 9 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)» 
[7].

виды гражданско-правовой ответственно-
сти подразделяются в зависимости от оснований 
наступления ответственности:

1. Гражданско-правовая ответственность за 
причинение имущественного вреда постра-
давшему лицу.

2. Гражданско-правовая ответственность за 
причинение морального вреда пострадав-
шему лицу.

следующим основанием для разделения 
гражданско-правовой ответственности на виды 
является объем возмещения убытков, который 
выражается в виде:

1) реального ущерба;
2) расходов, связанных с восстановлением 

нарушенных прав лица;
3) упущенной выгоды;
4) ограничения ответственности;
5) несения ответственности за обязательства, 

возникшие вследствие нарушения пунктов 
договора перевозки.

реальный ущерб может выражаться в следу-
ющем:

1. Ущерб, связанный с утратой имущества 
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потерпевшего.
2. Ущерб, выраженный в расходах от восста-

новления прав потерпевшего.
3. Ущерб, выраженный в расходах, связанных 

с восстановлением имущества потерпев-
шего.

4. доходы от неосновательного обогащения.
Упущенная выгода подразумевает под собой 

расходы, связанные с нарушением прав постра-
давшего лица, которые это лицо не понесло бы 
в случае, если бы виновное лицо не совершило 
правонарушение.

другим основанием для разграничения ответ-
ственности на виды является возникновения 
гражданско-правовой ответственности исходя из 
правовой основы ее возникновения:

1) ответственность, возникшая в результате 
отсутствия договора (внедоговорная);

2) ответственность за возмещение вреда;
3) ответственность, возникшая в результате 

необоснованного обогащения;
4) договорная ответственность;
5) ответственность, возникшая в результате 

причинения вреда здоровью потерпевшего 
лица.

также основанием для разделения гражданско-
правовой ответственности на виды является раз-
деление по виду правоотношений, которые были 
нарушены. Большинство видов дублируют раз-
деление гражданско-правовой ответственности 
исходя из основы ее возникновения.

1. ответственность за причинение вреда 
пострадавшему лицу.

2. ответственность за нарушение пунктов, 
установленных в договоре между лицами 
правоотношения.

3. ответственность, возникшая в результате 
необоснованного обогащения.

4. ответственность, возникшая в результате 
причинения морального вреда пострадав-
шему лицу.

Форма гражданско-правовой ответственности:
1. Форма возмещения убытков.
2. Форма, выраженная в уплате неустойки.
3. Форма, выраженная в взыскании процентов 

за использование чужих денег.
в гражданском праве правонарушения разде-

ляются по следующим видам: мера ответствен-
ности; мера защиты.

различие их состоит в том, что если при при-
менении санкции и виновного лица появляется 

обязанность, носящая имущественный характер, 
то такая санкция относятся к мере ответствен-
ности.

Мера ответственности имеет либо компенса-
ционный характер, либо штрафной характер.

Примерами компенсационных мер ответствен-
ности могут быть:

1) компенсация за причинение морального 
вреда потерпевшему лицу;

2) уплата компенсации за причинение убыт-
ков, полученных в результате нарушения 
интеллектуальных прав потерпевшего лица.

Примерами штрафных санкций могут быть:
1) уплата штрафов за неустойку;
2) уплата процентов, начисленных за исполь-

зование чужих денежных средств;
3) односторонняя реституция;
4) изъятие и уничтожение нарушителем раз-

личного оборудования и материалов, кото-
рые использовались и предназначались для 
совершения нарушения исключительных 
прав результатов интеллектуальной соб-
ственности.

Установление факта, связанного с нарушением 
установленных норм гражданского процесса, 
является достаточным основанием для привле-
чения лица к гражданско-правовой ответствен-
ности. Факт устанавливается независимо от воли 
лица и его вины [17, стр. 124].

Прямая противоправность как действий, так и 
бездействий является одной из основных характе-
ристик гражданского правонарушения, если срав-
нивать его с субъективными характеристиками.

если лицо нарушает гражданско-правовой 
договор, оно нарушает исключительно общие 
нормы гражданского права. такие общие нормы 
закрепляют за собой обязательства по соблю-
дению условий договора. отказ от соблюдений 
условий договора является незаконным деянием.

в ст. 310 ГК рФ установлена «недопусти-
мость одностороннего отказа выполнить обяза-
тельства и одностороннее изменение его усло-
вий, за исключением случаев, предусмотренных 
Гражданским кодексом, другими законами или 
иными правовыми актами».

основной и важной особенностью гражданско-
правового регулирования является то, что метод 
его применения отражает диспозитивность и 
принцип состязательности.

для наступления гражданско-правовой 
ответственности необходимо наличие такого 
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компонента, как вред. При наличии вреда воз-
никает потребность, связанная с возмещением 
причиненного вреда между субъектами право-
отношений.

в российском законодательстве различают 
неодинаковые подходы к определению понятий: 
«вред», «убытки» и «ущерб». Анализируя рос-
сийское законодательство, понятие «вред» можно 
встретить в ст. 15 ГК рФ. Под понятием вред ГК 
рФ определяет следующие: «вред представляет 
собой расходы, которые лицо, чье право нару-
шено, произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые 
это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода)». Большинство 
отечественных ученых не согласны с данным 
определением, так как в понятие «вред», по их 
мнению, входит еще моральный вред.

в настоящее время возникает актуальная про-
блема, которая связана с ограничением закон-
ных прав потерпевших лиц в требовании, касаю-
щегося возмещения упущенной выгоды за неза-
конное удержание штрафа в бюджет. особенно 
актуально данная проблема проявляется, когда 
потерпевшее лицо производит расчёт упущенной 
выгоды на основании правил, связанных с расче-
том штрафных процентов.

возмещение ущерба, который был причинен 
потерпевшему лицу или его имуществу, произ-
водится в полном объеме. так, в ст. 1069 ГК рФ 
закреплено, что «вред, причиненный гражда-
нину или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, в том числе, в 
результате издания не соответствующего закону 
или иному правовому акту акта государственного 
органа или органа местного самоуправления, под-
лежит возмещению. вред возмещается за счет 
соответственно казны российской Федерации, 
казны субъекта российской Федерации или казны 
муниципального образования». данная норма в 
гражданском праве имеет универсальный харак-
тер и ее действие распространяется на все госу-
дарственные органы и их должностные лица, а 
также на все случаи, когда такой вред был при-
чинен. Компания в таком случае не имеет права 
заниматься расчетом суммы убытков, так как 

законодательством рФ не предусмотрена такая 
возможность.

По данной проблеме было рассмотрено дело, 
по которому с организации взимался незакон-
ный штраф. организация подала иск о причине-
нии убытков со стороны государства, в размере 
равному незаконному штрафу. рассматриваемые 
обстоятельства были подтверждены материалами 
дела. При возврате штрафа из бюджета государ-
ства весь реальный ущерб считался возмещен-
ным. в рассматриваемом деле организации необ-
ходимо было доказать возникновение упущен-
ной выгоды, ссылаясь на ст. 15 ГК рФ. если хотя 
бы один элемент из содержания ст. 15 ГК рФ не 
будет доказан, то исковые требования организа-
ции не будут удовлетворены. если на практике 
организация не сможет доказать, что она полу-
чила упущенную выгоду из-за уплаченного неза-
конного штрафа, сумма которого была бы полу-
чена в хозяйственную деятельность этой орга-
низации. в рассматриваемом случае суд будет 
ссылаться на то, что организация не является 
каким-либо банком или организацией, выдаю-
щей кредиты под проценты, которая получила 
бы доход от реализуемых мероприятий. из выше-
указанного следует, что при отсутствии дока-
зательств упущенной выгоды, организация не 
сможет удовлетворить свой иск на основании 
ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса 
российской Федерации (далее АПК рФ) [5].

Аналогичные выводы содержатся в опреде-
лении Конституционного суда рФ от 09.02.2016 
№ 213-о53. данное определение содержит сле-
дующую информацию: при отсутствии в Кодексе 
российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее КоАП рФ) положений, 
относящихся к возмещению вреда, причиненного 
незаконным применением административного 
наказания, заинтересованное лицо имеет право 
добиться возмещения вреда в порядке, преду-
смотренном гражданским законодательством 
российской Федерации [8].

данный вопрос был рассмотрен в п. 27 
Постановления Пленума верховного суда рФ 
от 24.03.2005 года № 5 «о некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса 
российской Федерации об административных 
правонарушениях». в содержании постановления 
основное внимание было уделено судебной прак-
тике по делам, касающимся требований о ком-
пенсациях материального и морального вреда, 
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причиненных по причине использования мер 
незаконного судопроизводства [9]. незаконное 
производство рассматривалось по делам об адми-
нистративном нарушении и незаконного привле-
чения к административной ответственности, под-
лежащих рассмотрению согласно гражданскому 
праву.

таким образом, решение проблемы о взыска-
нии суммы, уплаченной лицом за незаконное 
удержание административного штрафа, возможно 
только благодаря внесению определенных изме-
нений в законодательство. сюда будут относиться 
как неправомерное пользование денежными сред-
ствами, регламентированное ст. 359 ГК рФ, так 
и упущенная выгода, регламентированная п. 2 
ст. 15 ГК рФ.

Проблема неэффективного возмещения вреда 
по сей день остается актуальной. для того, чтобы 
решить рассматриваемую проблему, необходимо 
разработать определенный механизм гражданско-
правовой ответственности, позволяющий уча-
ствовать в нем субсидиарному субъекту деликт-
ного обязательства. в свою очередь разработка 
механизма гражданско-правовой ответственно-
сти даст возможность привлекать к материаль-
ной ответственности виновные лица, а также 
позволит восстановить социальную справедли-
вость, которая выражена в интересе государства 
с частной стороны.

реституцию также необходимо рассматривать 
как одну из форм гражданско-правовой ответ-
ственности, обеспечивающей возмещение при-
чиненного вреда. само понятие реституции под-
разумевает под собой возмещение потерь потер-
певшего, носящих имущественный характер, воз-
никших в результате совершения правонаруше-
ния. возвращение имущества осуществляется в 
натуральной форме, при невозможности вернуть 
имущество в натуре – осуществляется возмеще-
ние утраченного имущества согласно его рыноч-
ной стоимости.

способ, позволяющий возместить вред, кото-
рый был причинен правонарушением, в том 
числе преступлением, должен осуществляться 
благодаря смешанной процедуре. смешанная 
процедура должна быть основана на государ-
ственной компенсации, выражающейся, как госу-
дарственная гарантия эффективности граждан-
ского иска. реализация рассматриваемого способа 
возмещения вреда возможна лишь при создании 
вспомогательного фонда, основной функцией 

которого будет возмещение вреда при участии 
государства.

Гражданская ответственность наделена рядом 
функций, имеющих социальную значимость, 
которые занимаются персонализированной ответ-
ственностью. на практике было доказано, что 
частной сфере зачастую не удается добиться воз-
мещения вреда за причиненный вред. У государ-
ства появляется важная задача, основной целью 
которой является разработка действенного меха-
низма компенсации ущерба.

ст. 400 ГК рФ закрепляет отдельные виды 
обязательств, связанных с определенным родом 
деятельности, на которые может быть нало-
жено ограничение законом на полное возмеще-
ние вреда.

в ГК рФ существует достаточный перечень 
норм, которые подходят под применение ст. 400 
ГК рФ.

Примером может служить ст. 87 ГК рФ, где 
закреплено, что участники общества с ограни-
ченной ответственностью (далее ооо) не несут 
ответственность по его обязательствам, а также 
на участников ооо не распространяется риск 
его убытков.

другим примером служит п. 2 ст. 230 ГК рФ, 
где закреплено, что лицо, которое задержало без-
надзорных животных, а также лицо, которому их 
передали, несут ответственность за гибель этих 
животных в пределах их стоимости.

еще одним примером может стать ст. 575 ГК 
рФ, закрепляющая случаи ненадлежащего испол-
нения обязательств по договору энергосбереже-
ния. в данном случае сторона правоотношений, 
нарушившая обязательство, должна возместить 
причиненный ущерб.

в п. 2 ст. 898 ГК рФ изложены случаи, когда 
лицо, являющееся хранителем, произвело чрез-
вычайные расходы на хранение, но при этом не 
получило от поклажедателя предварительного 
согласия на эти расходы, хотя исходя их обстоя-
тельств по делу такое было возможно и поклаже-
датель в конечном итоге не дал своего одобрения. 
в таком случае хранитель имеет право потребо-
вать возмещения чрезвычайных расходов в пре-
делах ущерба. в данном случае рассматривается 
ущерб, который мог бы быть причинен вещи в 
случае, если бы эти расходы не были бы произ-
ведены.

таким образом, можно сделать вывод о том, 
что основной функцией гражданско-правовой 
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ответственности является возмещение вреда. 
Гражданско-правовая ответственность имеет 
определенные санкции, примером которых может 
быть компенсация морального вреда, возмещение 
процентов за незаконное пользование чужими 
материальными активами. Каждая из этих санк-
цией имеет определенное свойство собственно-
сти, при наличии исключений. Примером может 
быть санкция, заключающаяся в исключении 
участника из членства полного кооператива, 
регламентировано ст. 76 и ст. 111 ГК рФ. такую 
санкцию нельзя рассматривать как санкцию, 
носящую имущественный характер. При этом 
данная санкция будет иметь косвенный характер 
к возможности получения ожидаемой прибыли.

определение причиненного вреда также не 
нашло законодательного закрепления. однако 
Уголовный кодекс российской Федерации (далее 
УК рФ), закрепил положения, касающиеся 
тяжести причиненного вреда. в данном случае 
тяжесть причиненного вреда имеет важную роль 
для определения квалифицирующего признака 
по ряду составов преступлений. Этой отрас-
лью права рассматривается вред с точки зрения 
общественно опасных последствий. Гражданским 
правом в свою очередь соотносятся понятия 
«вред», «убытки» и «ущерб» [4].

основанием для возникновения гражданско-
правовой ответственности является правонару-
шение, закрепленное в п. 2 ст. 54 Конституции 
российской Федерации. основным элементом 
правонарушения является противоправность 
деяния. Противоправность в свою очередь явля-
ется основной характеристикой гражданских пра-
вонарушений.

ряд авторов дает различные определения к 
понятию «противоправность».

так Л.в. саенко считает, что «под противо-
правностью в гражданском праве следует пони-
мать характер действия (бездействия), наруша-
ющий чужие субъективные права и охраняемые 
законом интересы» [35, стр. 115].

М.н. Малеина под противоправностью под-
разумевает «противоправность совмещает в себе 
объективную и субъективную стороны». таким 
образом, М.н. Малеина в своем определении 
противоправности говорит о том, что противо-
правность является объективной из-за ее непо-
средственной связи с нарушением норм объ-
ективного права. в то же время противоправ-
ность является субъективной, так как она может 

применяться к сознательным и волевым поступ-
кам лиц [29, стр. 44].

для того, чтобы определить противоправность 
деяний, необходимо определить, что совершенное 
преступление нарушает имущественные права 
лица или же личные неимущественные права.

Гражданское право не содержит определе-
ния гражданского правонарушения. однако в ст. 
1064 ГК рФ был закреплен принцип генерального 
деликта. согласно рассматриваемому принципу, 
вред, который был причинен лицу или имуще-
ству потерпевшего лица, а также вред, причинен-
ный имуществу юридического лица, должен под-
лежать возмещению в полном объеме тем лицом, 
которое своими противоправными действиями 
нанесло ущерб.

Помимо противоправности деяния, суще-
ствует еще один важный признак, такой как 
причинно-следственная связь. рассматриваемая 
концепция нашла более подробное рассмотре-
ние в теории уголовного права. е.в. иванова 
утверждает, что «гражданское правонарушение 
предполагает такое сосуществование незакон-
ного действия, вреда, которое может выявить 
причинно-следственную связь между ними. При 
такой последовательности двух этих явлений воз-
никают вопросы: насколько законное действие 
есть причина вреда и насколько вред есть след-
ствие незаконного действия» [27, стр. 280].

Авторы приходят к выводам, что основной 
функцией гражданско-правовой ответственности 
является возмещение вреда. Применение норм, 
затрагивающих ответственность, имеет в своем 
направлении основную цель, заключающуюся в 
предупреждении поведения, носящего неправо-
мерный характер.

Гражданско-правовая ответственность несет 
в себе сочетания двух функций: восстановитель-
ной, обеспечивающей компенсацию причинен-
ного ущерба, и штрафной, позволяющей снизить 
риск повторения подобного правонарушения. она 
способствует формированию у граждан личност-
ной правовой культуры [36; 37; 38].

для наступления гражданско-правовой ответ-
ственности необходимо наличие такого компо-
нента, как вред. При наличии вреда возникает 
потребность, связанная с возмещением причинен-
ного вреда между субъектами правоотношений.

Авторами отмечена необходимость разработки 
определенных механизмов гражданско-правовой 
ответственности, позволяющих участвовать в 
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нем субсидиарному субъекту деликтного обяза-
тельства. в свою очередь разработка механизма 
гражданско-правовой ответственности даст воз-
можность привлекать к материальной ответствен-
ности виновные лица, а также позволит восста-
новить социальную справедливость. объективное 

исчисление размера компенсации вреда, соот-
ветствующее характеру и степени причиненных 
неблагоприятных последствий потерпевшему – 
это вопрос восстановления социальной справед-
ливости и правового прогресса [15, стр. 48; 19; 
20, стр. 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 48, стр. 162].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИНСТИНКТЫ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО 
ОРУжИЯ

Аннотация. Рассматривается влияние психологических особенностей личности 
сотрудников органов внутренних дел к использованию и применению боевого оружия. Психоло
гическая готовность к стрельбе из боевого оружия зависима от особенностей личности 
сотрудника органов внутренних дел. Комплексный подход к организации обучения предполагает 
практические навыки владения огнестрельным оружием, хорошая физическая подготовка, 
психологическая подготовка стрелка, его психологических фон позволят подготовить 
эффективного специалиста.

Ключевые слова: огневая подготовка; стрельба; силовые структуры; полиция; оружие; 
моральнопсихологические факторы; психологическая подготовка.
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события последнего времени ставят перед 
силовыми структурами очень серьезные задачи, 
касающиеся готовности сотрудников к участию в 
проводимых специальных и контртеррористиче-
ских операциях в различных точках россии и за 
ее пределами. серьезный отпечаток на качество 
подготовки сотрудников силовых структур ока-
зало реформирование, что послужило изменению 
подхода к боевой подготовке, и огневой в частно-
сти. Участие в современных спецоперациях пока-
зало, что грамотное и эффективное применение 
огнестрельного оружия является фактором, спо-
собствующим соблюдению личной безопасности, 
а также одним из важных аспектов защиты жизни 
и здоровья человека. использование против-
ником высокотехнологичного оружия, мощных 
средств индивидуальной защиты, стимулирует 
сотрудников силовых структур постоянно совер-
шенствовать навыки стрельбы из огнестрельного 
оружия. высокий уровень профессиональной и 
морально-психологической подготовки, наряду 
с отличной физической подготовкой и навыком 
стрельбы делает сотрудника наиболее стрессо-
устойчивым и способным к мгновенному при-
нятию безошибочных решений в боевой обста-
новке [4; 5; 8].

Ключевым направлением повышения каче-
ства готовности сотрудников органов внутрен-
них дел российской Федерации к выполнению 
служебных задач, в т. ч. в условиях, связанных 

с возможным применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия, 
выступает совершенствование компетентно-
сти руководителей органов внутренних дел и 
должностных лиц, организующих соответству-
ющие занятия по профессиональной подготовке 
в сфере создания обучающих систем и педаго-
гических технологий. однако от вышеперечис-
ленных должностных лиц не требуется созда-
вать совершенно новые обучающие системы, «с 
чистого листа» планировать ожидаемые резуль-
таты профессиональной подготовки, моделиро-
вать профессиональную деятельность, проекти-
ровать профессионально-педагогический процесс 
и конструировать дидактические задачи и упраж-
нения. для этого есть образовательные органи-
зации осуществляющие первоначальную подго-
товку сотрудников органов внутренних дел.

изучив анализ фактических условий и обсто-
ятельств, сопровождающих 155 ситуаций приме-
нения полицией огнестрельного оружия в период 
с 2014 по 2018 год, можно сделать вывод, что 
чаще всего огнестрельное оружие применяют 
сотрудники: дорожно-патрульной службы-49%, 
патрульно-постовой службой – 15%, участко-
вые уполномоченные -15%, сотрудники уголов-
ного розыска -14% [7]. в этой связи возрастает 
необходимость чуткого реагирования на изме-
нения оперативной обстановки и императивным 
характером профессиональной подготовки, в 

NIKISHKIN A.V.
RAMAZANoV R.A.
VASHKEVICH A.V.

PSyCHoLoGICAL ASPECTS oF THE IMPACT oN THE NATuRAL INSTINCTS 
oF AN EMPLoyEE oF THE INTERNAL AFFAIRS BoDIES DuRING TRAINING 

IN SHooTING FRoM MILITARy wEAPoNS

The summary. The influence of the psychological characteristics of the personality of employees 
of the internal affairs bodies on the use and use of military weapons is considered. Psychological 
readiness for firing from military weapons depends on the characteristics of the personality of an 
employee of the internal affairs bodies. An integrated approach to the organization of training: 
practical firearms skills, good physical fitness, the psychological preparation of the shooter, his 
psychological background will help prepare an effective specialist.

Key words: fire training; shooting; strong structure; police; weapon; moral and psychological 
factors; psychological preparation.
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частности огневой подготовки, неэффективность 
которой значительно снижает качество професси-
ональной служебной и физической подготовки.

одним из ключевых элементов работы с 
огнестрельным оружием является психологиче-
ская подготовка. Это обусловлено прежде всего 
повседневной деятельностью сотрудника поли-
ции, которая связана с опасностью для его жизни 
и здоровья.

обучение стрельбе из огнестрельного оружия 
подвергает высокой нагрузке центральную нерв-
ную систему обучаемого. Причиной неудачи при 
выполнении прицельного выстрела может послу-
жить низкая эмоциональная стабильность. Это 
вскрывает основную проблему всех существу-
ющих методик обучения огневой подготовке. 
Методики в большей степени направлены на 
обучение правильности обращения с оружием, 
нажима на хвост спускового крючка, точности 
выстрела. Психологической подготовке при этом 
уделяется недостаточное внимание. 

По мнению военных ученых, во время 
стрельбы из огнестрельного оружия задейство-
ваны не столько физические, сколько морально-
психологические факторы. развитие таких фак-
торов оказывает положительное влияние на слу-
жебную деятельность и сотрудников полиции. 

сегодня специалистами выделяются три 
уровня психологической подготовки сотрудника 
[9]:

-  возможность сосредоточиться только на 
своих действиях, исключить все остальное;

-  возможность мыслить позитивно, контро-
лируя каждый этап процесса производства 
выстрела;

-  уверенность сотрудника в том, что он будет 
в состоянии точно повторять неоднократно 
одни и те же действия, уверенность в своей 
способности произвести выстрелы, пра-
вильные с технической точки зрения» [11]. 

По мнению авторов, эффективность стрельб 
зависит от способности контролировать свои 
действия. Это второй уровень психологической 
подготовки, и состоит он в контроле прежде 
всего над эмоциональным состоянием при про-
изводстве выстрела. однако, анализируя примеры 
практической деятельности можно с уверенно-
стью утверждать, что второй уровень подготовки 
достигается сложнее всего. Психологические 
процессы контролируются очень трудно. в 
то же время, сотрудники-женщины обладают 

психологическими, анатомическими и физио-
логическими особенностями, отличающимися 
от таких же показателей мужского пола. стоит 
отметить, что женщины, прошедшие отбор для 
службы в органах внутренних дел, отличаются 
более сильной физической подготовкой, психоло-
гической устойчивостью и соответствующим тре-
бованиям состоянием здоровья, но это не отме-
няет их слабость в сравнении с мужским полом. 
девушки, сделавшие выбор в пользу службы в 
силовых структурах, как правило, впервые стал-
киваются с оружием. изучение огневой подго-
товки дается им не просто, требуя определен-
ной психологической готовности. стрельба – это 
специфическая деятельность, требующая высо-
кого мышечного напряжения, сложная по своей 
координации и психическим процессам.

Психологически наиболее остро девушки 
переживают такие трудности как:

- «волнение на огневом рубеже – присущий 
для всех начинающих стрелков момент 
психологического напряжения;

- страх при обращении с боевым оружием – 
зачастую волнение на огневом рубеже про-
исходит по причине данного фактора, что 
указывает на взаимосвязь проблем;

- самооборонительный рефлекс на ожи-
даемые звук выстрела и отдачу оружия 
– данный фактор проявляется в резком 
сокращении мышц, задействованных в 
удержании оружия. свойственный для 
женщин рефлекс основывается на повы-
шенной боязливости» [10].

основным вредоносным фактором, затруд-
няющим достижение высоких результатов жен-
щинами, освоенных в процессе огневой под-
готовки, является эмоциональное возбужде-
ние. невозможно вести точную стрельбу, когда 
выходят из-под контроля эмоции, когда в крови 
«бушует вегетативная буря». однако целый ряд 
особенностей женского характера и получаемого 
воспитания вырабатывает своеобразный имму-
нитет к воздействию стресс-факторов пулевой 
стрельбы

 в то же время, нельзя сказать, что впер-
вые взявшие в руки боевое оружие мужчины 
не испытывают таких трудностей. особенность 
достижения результата в стрельбе из боевого 
оружия заключается в том, что техника выполне-
ния выстрела находится в прямой зависимости от 
психического состояния обучаемого. сотрудник 
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органов внутренних дел должен обладать наряду 
с техникой стрельбы, способностью регулировать 
свое психическое состояние.

так, холерикам и сангвиникам, отличитель-
ными особенностями которых являются реак-
тивность и неуравновешенность, рекомендуются 
упражнения на релаксацию, физическое рассла-
бление. саморегуляция в таком случае основыва-
ется на использовании приемов отвлечения, пере-
ключения внимания на другие объекты. 

для меланхоликов наиболее характерно соче-
тание невротичности, тревожности, мнительно-
сти и эмоциональной неустойчивости. для наи-
более эффективной ликвидации негативного вли-
яния этих свойств рекомендуются комплексы 
релаксирующих средств, медитация. 

У флегматиков отмечаются такие свойства 
темперамента, как эмоциональная устойчивость, 
инертность, ригидность. К особенностям этой 
группы можно отнести медленную врабаты-
ваемость, несвоевременное переключение при 
быстрой или неожиданной смене обстановки, 
но при этом стабильность и устойчивость. в 
данном случае для психологических воздействий 
для флегматиков рекомендуются упражнения на 
совершенствование различных свойств внимания, 
моделирование разнообразных и непредвиден-
ных ситуаций с выбором эффективного решения 
и идеомоторная тренировка с разнообразными 
упражнениями как по двигательной структуре, 
так и по быстроте и силе выполнения.

в то же время опыт показывает, что абсо-
лютно спокойное состояние сотрудника органов 
внутренних дел не способствует максимальному 
проявлению всех навыков и качеств стрельбы, 
которыми он обладает. важно, чтобы психиче-
ское состояние сотрудника перед выстрелом и 
во время стрельбы имело оптимальный уровень 

возбуждения. такое психическое состояние 
носит название «состояние боевой готовности». 
именно в этом состоянии у сотрудника органов 
внутренних дел в наибольшей степени проявля-
ются и обостряются все ощущения, координа-
ция действий и движений, технические навыки.

Эффективность стрельбы сотрудника орга-
нов внутренних дел зависит от двух взаимос-
вязанных, но отличающихся друг от друга фак-
торов. Первый фактор – физический, включает 
все связанное с правильным положением тела, 
мышечными или моторными процессами. второй 
фактор – психологический, и его не так-то просто 
определить и ограничить четкими рамками. в 
него входят логический анализ и соображения по 
поводу выработки и усовершенствования изго-
товки, умственная концентрация, необходимая 
для выполнения совершенных действий, способ-
ность противостоять влиянию обстановки окру-
жающей обстановки, наконец, что очень важно, 
воля. все указанные здесь физические и психи-
ческие факторы формируют готовность и про-
фессионализм сотрудника.

таким образом, подводя итог всему выше ска-
занному, можно сделать вывод о том, что при 
проведении обучения по предмету «огневая под-
готовка» необходимо уделять внимание как тех-
нике стрельбы из огнестрельного оружия, так и 
психологическому сопровождению обучающихся. 
отсутствие психологического подхода в профес-
сиональной подготовке не приведет к формирова-
нию эффективного сотрудника полиции.

только комплексный подход к обучению: 
практические навыки владения огнестрельным 
оружием, хорошая физическая подготовка, пси-
хологическая подготовка стрелка, его психоло-
гический фон позволят подготовить эффектив-
ного специалиста.
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особое место в структуре органов юстиции 
занимает уголовно-исполнительная система, 
которая также называется пенитенциарной систе-
мой (от лат. poenitentia «раскаяние»), которая в 
настоящее время представляет собой систему 
правоприменительных органов, государственный 
аппарат принуждения, ведающий исполнением 
уголовных наказаний, наложенных на граждан 
в соответствии с законом. обеспечивает испол-
нение наказаний как связанных, так и не свя-
занных с лишением свободы, а также содержа-
ние подследственных с момента заключения под 
стражу до суда (до изменения меры процессуаль-
ного пресечения в виде заключения под стражу) 
[50; 51; 53; 55; 56; 57].

в данном исследовании мы предпримем 
попытку кратко охарактеризовать историю раз-
вития пенитенциарной системы, особо выделяя 
наиболее значимые вехи в ее развитии. тюрьма 
в россии как вид наказания имеет многовековую 
историю. Эволюция пенитенциарной системы 
неразрывно связана со всем ходом общественно-
исторического процесса [6; 16; 17; 18; 19; 20; 35; 
46; 47].

По мнению и.Я. Фойницкого, тюрьма, как 
исправительное учреждение, существовала еще 
в древнем вавилоне и Китае, однако, современ-
ные черты приобрела уже в период новейшей 
истории, после различных изменений в процессе 
своей эволюции [33]. 

свою историю отечественная пенитенциарная 

система, как и многие другие правовые инсти-
туты, начинает с древней руси, на рубеже XI 
– XII веков. в памятниках русского права того 
периода, в частности в «русской Правде», в 
сводах законов Ярослава Мудрого, в Уставе 
владимира Мономаха уже содержались право-
вые установления, касающиеся порядка отбытия 
назначенного наказания.

 Правоположения «русской Правды» основы-
вались на устоявшихся в то время видах наказа-
ний за совершенные преступления. так, доста-
точно распространенным было применение кров-
ной мести, представлявшей по сути санкциони-
рованную государством смертную казнь, кото-
рую в действие приводили родственники потер-
певшего. также в обиходе был и штраф, назна-
чаемый исходя из общественного положения и 
сословия преступника. одним из видов уголов-
ных наказаний стала непросто смертная казнь, а 
смертная казнь, с ее подвидами: в форме повеше-
ния, отсечения головы от тела, сожжения заживо 
и др. такого рода наказания применялись, как 
правило, к преступникам, совершим преступле-
ния против самого государства: за госизмену, за 
конокрадство, кражу государственного имуще-
ства.

Принятое в 1649 году «соборное уложе-
ние» к наиболее распространенным и значимым 
видам наказаний относило по-прежнему смерт-
ную казнь, заключение в темницу (тюрьму), а 
также в качестве нового вида наказания стало 
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использоваться членовредительство и ссылка в 
отдаленную местность. но преимущественное 
количество преступных деяний каралось именно 
смертной казнью.

Эпоха правления императора Петра I, кото-
рая характеризуется активной правотворческой 
деятельностью [28; 29; 37; 38; 54], ознамено-
вала собой очень важную веху в истории разви-
тия отечественной пенитенциарной системы. в 
этот период было принято порядка ста правовых 
актов, в сфере исполнения уголовных наказаний, 
а также в развитие пенитенциарного законода-
тельства, которое было образовано, в том числе 
и законами военного характера. При непосред-
ственном участии Петра I был разработан и обна-
родован «Артикул воинский» 1715 года, кото-
рый представлял собой попытку упорядочения 
уголовно-правовых и уголовно-исполнительных 
норм. При этом применение в качестве меры 
наказания смертной казни, тюремного заключе-
ния и телесных наказаний было очень распро-
страненным делом [15]. 

в период царствования данного императора 
получили свое развитие монастырские тюрьмы, 
которые были задуманы, как дисциплинар-
ные заведения для священства и монашествую-
щих, в связи с чем, широко применялась такая 
мера наказания, как принудительное заточение в 
монастырь. Монастырские тюрьмы отличались 
жестокими условиями содержания заключен-
ных. По данному вопросу Петр I высказывался 
«в остроге каторжанину должно быть холодно, 
голодно и страшно» [69].

Петр I давал высокую оценку арестант-
скому труду, усматривая в нем наличие дешевой 
рабочей силы и минимальных экономических 
затрат на ее организацию. рассматривая тюрем-
ную систему, Петр I подметил, что «тюрьма 
– ремесло окаянное и для скорбного дела сего 
нужны люди твердые, добрые и веселые» [31]. 
При Петре I была выработана целостная система 
уголовных исполнительных отношений, которая 
просуществовала более ста лет.

императрица екатерина II, хорошо известная 
своим положительным отношением к военному 
образованию [7; 63; 64; 65; 66]. явилась инициа-
тором смягчения участи осужденных в тюрьме. 
Под ее началом, составом комиссии был разра-
ботан проект нового Уложения 1767 г., который 
не вступил в законную силу, поскольку в госу-
дарстве того периода времени отсутствовали 

необходимые социальные факторы для осущест-
вления проекта.

тем не менее, в ходе реформ, проведенных 
екатериной II, руководство местными отделе-
ниями полиции, а также контроль за деятель-
ностью тюрем были переданы губернаторам и 
губернским правлениям, что необходимо оце-
нивать, как положительный результат. данное 
решение зафиксировано в документе под назва-
нием «Учреждение для управления губерний 
всероссийской империи (1775 г.).

екатерининский проект предполагал внесение 
единообразия в тюремную систему, установление 
пределов компетенции тюремной администра-
ции, некоторое смягчение, если об этом можно 
в принципе вести речь с точки зрения совре-
менности, условий содержания заключенных, 
что состояло в разведении мужчин и женщин 
по разным камерам, их раздельное содержание, 
раздельное содержание уже осужденных по при-
говору и тех, в отношении которых судебное 
следствие только велось, укрупнение камер для 
заключенных и установление предела их напол-
нения численностью не более 2-3 человек. такая 
модель устройства пенитенциарной системы 
нашла свое полное практическое исполнение 
только спустя 100 лет, в середине XIX века [36].

Процесс упорядочивания уголовного права 
был продолжен при николае I, так были при-
няты в августе 1845 года «Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных». вследствие 
этого вся система наказаний в сравнении с ранее 
существующей стала более мягкой. Уложением 
предусматривалось смягчение условий наказа-
ния для лиц, освобожденных от телесных нака-
заний. Лишение свободы становится преоблада-
ющей санкцией в Уложении – из 2043 статей его 
особенностей части 848 статей содержит тот или 
иной вид лишения свободы.

в целом развитие уголовного законодатель-
ства обгоняло в это время совершенствование 
законодательства тюремного, которое часто было 
весьма противоречивым. Циркулярные же распо-
ряжения центральной администрации в середине 
XIX в. посвящались в основном решению второ-
степенных проблем мест заключения [10; 11; 12; 
14; 21; 34; 68].

в системе Мвд в 1879 году было образовано 
Главное тюремное управление (ГтУ), а в его 
состав входила тюремная инспекция. отсюда 
берет начало централизованная государственная 
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система управления учреждениями, исполняю-
щими наказания в россии [47; 61].

Череда событий, которые последовали за 
Февральской революцией, а вслед за ней и за 
октябрьской, внесли неразбериху как в правовое 
положение всего государственного механизма, 
и естественным образом в правовое положение 
уголовно-исполнительной системы, так и в дей-
ствия самих властей. 

в 1918 г., в начале советского периода преоб-
разования исправительной системы, народным 
комиссариатом совнаркома принята временная 
инструкция «о лишении свободы как мере нака-
зания и о порядке отбывания такового», которая 
содержала предписание о ликвидации мелких 
тюрем. данное указание было полностью выпол-
нено уже к концу того же года из существующих 
тюремных учреждений была упразднена практи-
чески половина из них.

важно отметить, что данная работа по выстра-
иванию концептуальной модели советской пени-
тенциарной системы велась не только народным 
комиссариатом юстиции, но и другими органами 
советской власти. в 1922 году с учетом позиции 
партии большевиков была начата передача всех 
уголовно-исполнительных органов и учреждений 
в ведомство внутренних дел, центральным орга-
ном которого был народный комиссариат вну-
тренних дел [22].

в исправительно-трудовых кодексах 1924 и 
1933 гг. ликвидировано понятие тюрьмы, однако 
это явилось формальным решением, поскольку 
фактически, пенитенциарные учреждения с 
полной изоляцией от общества продолжали 
существовать. Функции тюрем возлагались на 
такие учреждения, как специальные изоляторы, 
исправительно-трудовые дома и дома заключе-
ния.

необходимо отметить и такую тенденцию, как 
постепенное вытеснение тюрем трудовыми коло-
ниями; данный процесс продолжался на протяже-
нии многих лет и был завершен лишь к началу 
XX столетия.

в конце 20-х годов XX века в советском госу-
дарстве сложились две самостоятельные системы 
исполнения уголовных наказаний. Первая из них 
принадлежала собственно нКвд, а вторая нахо-
дилась в ведомстве объединенного государ-
ственного политического управления (оГПУ). 
После расформирования в 1930 году народного 
комиссариата внутренних дел принадлежавшая 

ему уголовно-исполнительная система перешла 
в ведомство, которое носило название «Главное 
управление исправительно-трудовых учреждений 
наркомата юстиции».

в 1930-е годы на территории ссср форми-
руется система исправительно-трудовых лагерей 
(итЛ), которые находились в ведении Главного 
управления исправительно-трудовых лагерей 
(ГУЛАГ) [24; 26; 45; 48; 49]. труд заключен-
ных лег в основу освоения отдаленных районов 
советского союза. специализированные лагер-
ные производственные управления обеспечи-
вали рабочей силой различные отрасли советской 
экономики, от строительства железных дорог и 
предприятий до добычи золота и урана [62]. на 
сегодняшний день исследователи выявили и опи-
сали 476 лагерных комплексов, существовавших 
в разные годы на территории ссср.

Помимо заключенных в системе принудитель-
ного труда в сталинском ссср большая роль 
отводилась спецпоселенцам. с начала 1930-х 
годов на места принудительного поселения 
направлялись раскулаченные крестьяне, пред-
ставители отдельных этнических и социальных 
групп, разного рода «антисоветские элементы». 
их труд активно использовался в лагерной эко-
номике на протяжении всего периода существо-
вания ГУЛАГа.

После завершения великой отечественной 
войны [13; 27; 52; 60; 67] страна оказалась в 
условиях масштабной разрухи и профессиональ-
ной неустроенности. в условиях социального 
дискомфорта резко выросла криминальная актив-
ность, в особенности в сфере имущественных 
хищений, в том числе с применением тяжких 
форм их реализации (разбой, грабеж).

в послевоенные годы на просторах советского 
союза получило свое распространение такое 
явление, как профессиональная преступность, 
особенностью проявления которой во вне было 
совершение особо опасных рецидивных престу-
плений [23]. в этой связи для данной категории 
лиц, для борьбы с профессиональной преступ-
ностью, были созданы специального назначения 
лагеря, а также специальные лагерные пункты. 

Ключевым моментом в истории развития 
пенитенциарной системы в послевоенные годы 
стало издание решения коллегии Мвд ссср 
от 22.10.1955, которое носило наименование 
«о мерах по устранению недостатков в пере-
воспитании заключенных». согласно данному 
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нормативному правовому акту руководством 
страны внимание администраций уголовно-
исправительных учреждений было обращено 
на упущения в деле перевоспитания осуж-
денных, подчеркивалось формальное отно-
шение к воспитательной работе, игнорирова-
ние первостепенных задач по индивидуальной 
превентивно-воспитательной работе.

Кардинальные меры по изменению пенитен-
циарной политики произошли и в конце 70-х 
годов XX века, когда было введено в действие 
положение об исправительно-трудовых тюрь-
мах, отменившее ранее действовавшие мно-
гочисленные нормативные правовые акты в 
исправительно-трудовой сфере общественных 
отношений, были расформированы исправи-
тельные лагеря как одна из форм мест отбытия 
наказания. деятельность всех исправительно-
трудовых учреждений должна была теперь осу-
ществляться под руководством советов наблюда-
тельной комиссии, формировавшейся из членов 
профсоюзно-комсомольских организаций [32].

современный период развития пенитенци-
арной системы начинается после 1991 года. в 
течение 1992-2005 гг. государством приняты 
нормативные правовые акты, которые суще-
ственно изменили уголовно-правовую политику 
российской Федерации [8; 9; 25; 30; 44; 58; 59], 
в том числе: Уголовный кодекс рФ, Уголовно-
процессуальный кодекс рФ, Уголовно- исполни-
тельный кодекс рФ и два закона: Федеральный 
закон рФ от 21.07.1993 № 5473-1 «об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свободы» и Федеральный 
закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «о содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» [1; 2; 3; 4; 5].

Федеральным органом уголовно-исполни-
тельной системы является Федеральная служба 
исполнения наказаний (Фсин), подведомствен-
ная Минюсту россии. территориальные органы 
уголовно-исполнительной системы создаются на 
территориях субъектов российской Федерации.

виды учреждений и органов, исполня-
ющих наказания, определяются Уголовно-
и с п ол н и т е л ь н ы м  код е кс ом  ро с с и й с ко й 
Федерации в ст. 16. согласно ей учреждениями 
уголовно-исполнительной системы являются: 
уголовно-исполнительные инспекции, арест-
ные дома, колонии-поселения, воспитательные 
колонии, лечебные исправительные учреждения, 

исправительные колонии общего, строгого или 
особого режима, тюрьмы, а также следствен-
ные изоляторы, в которых оставлены осуждён-
ные к лишению свободы для выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию. другие 
органы, имеющие возможность исполнять неко-
торые уголовные наказания (судебные приставы-
исполнители, суды, дисциплинарные воинские 
части, командования воинских частей и гарни-
зонов на гауптвахтах) к учреждениям уголовно-
исполнительной системы не относятся.

основным вектором современной уголов-
ной политики россии в целом и уголовно-
исполнительной политики в частности высту-
пает гуманизация уголовного наказания [39; 
40; 41; 42; 43]. Государство стремится макси-
мально «разгрузить» пенитенциарную систему 
от исполнения наказания, связанного с лише-
нием свободы. При этом в практику деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы активно 
внедряются современные технологии, обеспе-
чивающие соблюдение всех необходимых тре-
бований, предъявляемых к пенитенциарной 
системе (использование электронных браслетов 
для постоянного мониторинга места нахожде-
ния осужденного, современных противопобего-
вых систем и устройств, внедрение систем ком-
пьютерного распознавания сотрудников по при-
знакам внешности при прохождении КПП, вне-
дрение программного комплекса автоматизи-
рованного картотечного учета спецконтингента 
«АКУс» и др.)

таким образом, в истории нашей страны места 
заключения занимают особое место. Появившись 
в эпоху образования государства, они эволюци-
онировали вместе с ним, адаптируясь к новым 
политическим и социально-экономическим реа-
лиям. Пенитенциарные учреждения использова-
лись как средство наказания и исправления уго-
ловных преступников, изоляции и уничтожения 
политических противников, колонизации окраин 
и освоения природных богатств.

сибирские остроги и монастырские тюрьмы, 
царская каторга и сталинский ГУЛАГ, условно 
объединенные в рамках общего термина «места 
заключения», являлись оборотной, мрачной сто-
роной повседневности российского социума. 
соловки и Колыма, вологодский конвой и вла-
димирский централ – все эти названия стали в 
общественном сознании нарицательными, озна-
чая испытание несвободой. в местах заключения 
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ФИНАНСОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ В СИСТЕМЕ  
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ.  

Рецензия на монографию Хабибулина А.Г. , Анищенко Е.В.,  
Анищенко А.В. «Финансовый суверенитет, финансовая безопасность 
Российской Федерации: угрозы и риски» – М.: Эдитус, 2022. – 342 с. 

Аннотация. Рецензируется монография А.Г. Хабибулина, Е.В. Анищенко, А.В. Анищенко 
«Финансовый суверенитет, финансовая безопасность Российской Федерации: угрозы и 
риски» [42]. Отмечается важность теоретического осмысления и практического решения 
рассматриваемой проблемы; формулируется вывод, что данная книга является значимым 
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разрешение фундаментальных проблем обе-
спечения и защиты суверенитета страны в рос-
сийской науке всегда вызывало повышенный 
интерес со стороны ученых. изменение методо-
логических основ понимания роли суверенитета 
позволяет повлиять на ход развития практики 
его реализации в российской действительности 
и в целом создать предпосылки для изменения 
хода трансформации сложившегося мироустрой-
ства после развала мировой социалистической 
системы, связанного с прекращением существо-
вания ссср, осуществления перехода от однопо-
лярной к многополярной структуре управления 
мировой цивилизацией [11; 12; 13; 18; 27; 35]. 
однако к решению подобной фундаментальной 
проблемы, затрагивающей основы сложившейся 
практики мировых отношений, мало кто решался 
подступить в прямой научной постановке.

Члены научного коллектива, написавшего 
рецензируемое издание под научным руковод-
ством и с авторским участием А.Г. Хабибулина, 
относятся как раз к той категории ученых, кото-
рые благодаря значительному научному и прак-
тическому опыту, широкой научной эрудиции, 
охватывающей большой блок научных отрас-
лей знаний, включая юридические, экономиче-
ские, политические и др. [3; 4; 5; 28; 36; 37; 39; 
40; 41], рассматривают актуальные вопросы и 
затрагивают фундаментальные проблемы финан-
сового суверенитета и финансовой безопасно-
сти российской Федерации с учетом их взаимос-
вязи и взаимообусловленности, выявляют источ-
ники этих проблем и предлагают новые, вполне 

обоснованные пути их разрешения.
в представленном вниманию читателя оче-

редном совместном труде А.Г. Хабибулина, 
е.в. Анищенко и А.в. Анищенко на юридиче-
ском, экономическом, политическом и других 
уровнях критически освещаются основные кра-
еугольные вопросы комплексной проблемы обе-
спечения и защиты финансового суверенитета 
и финансовой безопасности россии в современ-
ном мире. в книге делается подробный анализ 
теории, методологии и практики защиты финан-
сового суверенитета и обеспечения финансо-
вой безопасности россии на основе интеграции 
геополитических, правовых и экономических 
знаний в области межгосударственных и внутри-
государственных отношений в сфере финансов, 
как пространства, деформированного в настоя-
щее время и, в силу этого, являющегося источ-
ником угроз и рисков существования суверен-
ного государства, общества и человека. 

в книге впервые критически рассматрива-
ется конституционная проблема суверенитета 
россии с позиции ее идеологического напол-
нения, на которое до настоящего времени дей-
ствуют своего рода «табу», наложенное еще в 
90-е годы прошлого столетия. 

Авторы впервые научно рассматривают кате-
горию государственного суверенитета как важ-
нейшую исходную составляющую целеполагания 
в государственном управлении, и убедительно 
показывают, что такое управление объективно 
должно базироваться на единстве целевой идеи, 
без которой вообще невозможно осуществление 
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системного управления страной как главенству-
ющей функции любой организованной системы 
и прежде всего системы, обладающей государ-
ственным суверенитетом.

если нет единой идеи и вытекающей из неё 
единой цели управления – исчезает и сама орга-
низованная система как таковая, превращаясь в 
некое множественное, хаотически функциониру-
ющее образование, которое не может обеспечить 
собственное существование в течение длитель-
ного (с точки зрения исторической значимости) 
времени, или образование, функционирующее 
под тотальным внешним управлением и являю-
щееся придатком некоего «суверена». 

с этих позиций в книге впервые доказа-
тельно обоснована несостоятельность, внутрен-
няя противоречивость и опасность конституци-
онного положения о том, что «никакая идеоло-
гия не может устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной» (п. 2 статьи 13. 
Конституции российской Федерации), а соот-
ветственно и опасность утверждений идеоло-
гов указанного конституционного положения, 
так называемых «либералов» от науки и власти, 
что российскому государству не нужна единая 
государственная идеология, ее не должно быть 
вообще как таковой. 

в работе доказывается, что сама Конституция 
российской Федерации является носителем 
единой государственной идеологии – это реа-
лизованная объективная реальность и основа 
устойчивого государственного управления, без 
которой не может быть прогрессивного развития 
нашей страны сейчас и на перспективу. из этого 
однозначно вытекает и острая насущная практи-
ческая потребность корректировки рассматрива-
емого конституционного положения, как поло-
жения, фундаментально противоречащего самой 
Конституции, ее духу и содержанию. 

Авторы книги на научной основе показы-
вают зловредность и лженаучность дискуссии по 
защите существующего конституционного поло-
жения о том, что «никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной», разрушающей государственное 
управление и суверенитет страны и направлен-
ной на подчинение россии внешнему управле-
нию. в этих целях в книге подробно рассматри-
ваются внешние финансовые механизмы раз-
рушения государственного суверенитета и пре-
вращения россии в вассала мирового «хозяина» 

сША – эмитента доллара. Авторы как бы про-
должают дискуссию, развернутую журналом 
«Мир политики и социологии» в 2019 году по 
проблеме государственно-правовой идеологии 
[6; 7; 9; 19; 20; 22; 23; 24; 26; 38; 43], основанной 
на статье-презентации классика теории государ-
ства и права в.в. Лазарева [31] «идеологическое 
сопровождение современного правосудия» [21]. 
в то же время авторы не смогли или не посчи-
тали нужным обратить внимание на «вышед-
шую» из этой дискуссии и обоснованную про-
фессорами в.П. сальниковым, с.и. Захарцевым, 
д.в. Масленниковым, их учениками и последо-
вателями, идею о необходимости формирования 
суверенной российской государственно-правовой 
идеологии [8; 10; 14; 25; 32; 34] и суверенной 
русской философии права [15; 16; 17; 29; 30; 33]. 

в рецензируемом труде также анализируются 
ключевые вопросы теории и практики дости-
жения финансового суверенитета российской 
Федерации, в том числе, касающиеся проблем 
независимости российской валюты от иностран-
ной, прежде всего, от доллара сША и евро, а 
также сопряженных с ними проблем перехода 
россии в торговле энергоресурсами на собствен-
ную валюту – рубль.

важность научного рассмотрения указан-
ных вопросов обусловлена тем, что в настоя-
щее время феномен «долларизации» россий-
ской экономики стал настолько ее привычной 
частью, что во многих исследованиях это явле-
ние стало отмечаться как позитивная неотъем-
лемая составляющая часть российских финан-
совой системы и системы валютного обращения, 
тем самым скрывая ее экзистенциальную опас-
ность для социально-экономического развития 
и даже существования россии. Приведенные в 
монографии результаты анализа указанной про-
блемы свидетельствуют о том, что до настоя-
щего времени россия находилась на верхнем, 
предкритическом угрозообразующим уровне 
долларизации, когда доля иностранной валюты 
в экономике страны составляет 40–45% от всего 
объема денежного обращения в стране, что обе-
спечивает эффективность внешнего управления 
финансовым сектором российской экономики со 
стороны долларового эмитента и, как следствие, 
обеспечивает внешнее управление всей эконо-
микой страны. 

но при этом авторы убедительно показы-
вают, что в россии имеются все возможности 
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для эффективного введения рубля в схему внеш-
неторговых расчетов и дедолларизации россий-
ской экономики, поскольку сама российская эко-
номика по критерию естественной ресурсоемко-
сти является первой и самой мощной экономи-
кой в Мире. По такому, впервые научно приме-
ненному авторами экономическому критерию, 
что делает им честь, на долю россии даже без 
учета ее шельфовой зоны северного ледовитого 
океана приходится порядка 15 % мировых есте-
ственных ресурсов, что является фундаменталь-
ным фактором превращения рубля в резервную 
валюту. 

Кроме того, если учитывать тот факт, что 
встроенность россии в мировые экономические 
процессы достигает 38–40%, то с уверенно-
стью можно говорить о возможности успешного 
решения этого вопроса. на основе чего авторы 
правомерно делают вывод о том, что проблема 
дедолларизации российской экономики в рамках 
защиты финансовой самостоятельности, незави-
симости и безопасности страны от внутренних 
и внешних финансовых вызовов и угроз харак-
теризуется высоким уровнем актуальности, ука-
зывающем на большую жизненно важную зна-
чимость ее практического разрешения на фоне 
беспрецедентного неправового экономико-
политического санкционного и иного давления 
на россию со стороны так называемого «коллек-
тивного Запада» во главе с сША. решение этой 
проблемы является одним из важнейших усло-
вий успешного социально-экономического раз-
вития страны в современных условиях и на пер-
спективу. важность теоретического осмысления 
и практического решения рассматриваемой про-
блемы подтверждается, прежде всего, статьей 
2 Конституции российской Федерации, в кото-
рой качестве основы конституционного строя 
закрепляется положение о том, что «Человек, 
его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государ-
ства». Защита этих ценностей от внешних и 
внутренних угроз, включая угрозы, имеющие 
финансовую природу, определены в положениях 
Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «о 
безопасности» [1] и в стратегии национальной 
безопасности российской Федерации [2], а также 
во множестве других политических и норматив-
ных правовых документах.

Практика защиты финансовой самостоя- 

тельности, независимости и безопасности 
россии от финансовых вызовов и угроз в усло-
виях трансформации сложившегося к настоя-
щему времени монополярного мироустройства 
также объективно обуславливает потребности 
развития теории и методологии финансовой без-
опасности и финансового суверенитета страны и 
осуществления на этой основе теоретического 
анализа и обобщения результатов деятельно-
сти органов власти в системе государственной 
защиты финансовой самостоятельности, неза-
висимости и безопасности страны от финансо-
вых вызовов и угроз, прогноза развития указан-
ной деятельности в будущем, чему в моногра-
фии уделено значительное внимание.

в материалах книги также впервые поднята 
и анализируется комплексная проблема крими-
нальных финансов, коррупции, внешних инве-
стиций, финансовых заимствований и доллариза-
ции российской экономики как источников угро-
зообразующих факторов финансовому суверени-
тету и финансовой безопасности страны. 

При написании рецензируемого издания 
использовались в качестве информационной и 
теоретической основы обширные источники 
научной информации по рассматриваемой про-
блеме, которые были в разное время разработаны 
как отечественными и зарубежными учеными, 
так и лично авторами данной книги и легли в 
основу ее материала. 

Методологическая основа написания книги 
базируется на применении широкого круга 
научных концепций, доктрин и парадигм 
методологии системного подхода и иссле-
дования операций; методологии экономико-
правового анализа; методов геополитиче-
ского и геоэкономического анализа; срав-
нительного и структурно-функционального 
подходов, методов синергетического (системно-
синергетического) и диалектического анализа; 
экономико-статистических методов и формально-
логических способов анализа рассматриваемых 
явлений и феноменов; графоаналитических и 
других методов. Это придает синергию изло-
женным результатам, позволившую в условиях 
взаимодействия (взаимного дополнения) приме-
ненных научных концепций, доктрин и парадигм 
сформулировать теоретико-методологические 
основы решения комплексной проблемы финан-
сового суверенитета и финансовой безопасности 
россии. такого результата невозможно достичь, 



114

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 5

используя одну или несколько научных теорий и 
методологий по отдельности, так как желаемый 
результат достигается только путем аккумуля-
ции множества классических научных результа-
тов, ранее апробированных в науке.

При подготовке рецензируемого издания пре-
следовалась комплексная цель систематизации, 
уточнения и выявления новых глобальных и 
внутренних угроз и вызовов финансовому суве-
ренитету и финансовой безопасности россии; 
восполнения имеющихся пробелов в научной 
литературе в области экономико-правовых про-
блем защиты финансового суверенитета и обе-
спечения финансовой безопасности российской 
Федерации; выявления основных проблемных 
вопросов комплексного экономико-правового и 
геополитического анализа финансового сувере-
нитета и финансовой безопасности российской 
Федерации в условиях современного состоя-
ния общей теории и методологии аналитиче-
ских исследований мировой экономики, мировых 
финансов, экономики и финансов российской 
Федерации и на этой основе создания теоретико-
методологических предпосылок для дальней-
шего развития научных представлений в обла-
сти финансового суверенитета и финансовой 

безопасности россии, как взаимосвязанных и 
взаимообусловленных объектов исследования. 

в результате написания книги авторским кол-
лективом открывается новое научное направ-
ление. Цель написания книги достигнута. 
Монография А.Г. Хабибулина, е.в. Анищенко, 
А.в.  Анищенко «Финансовый суверени-
тет, финансовая безопасность российской 
Федерации: угрозы и риски» является значимым 
исследованием в современной науке и может 
быть полезна как в научных изысканиях, так и 
в учебных целях. При этом можно высказать и 
очевидный тезис о том, что для углубленного 
изучения теоретических и методологических 
основ экономико-правового анализа финансового 
суверенитета и финансовой безопасности страны 
требуется и дополнительная информация, кото-
рая объективно не может быть изложена в доста-
точном объеме в рамках только одной книги. 
общий замысел книги не предусматривал охвата 
буквально всех вопросов, касающихся проблем 
финансового суверенитета и финансовой безо-
пасности российской Федерации в рамках обо-
значенного нового научного направления и, 
таким образом, не может снять необходимость 
появления новых авторских публикаций.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ ПРОКОФЬЕВИЧА ТРОЩИНСКОГО

Аннотация. Рассматривается деятельность выдающегося российского государственного 
деятеля эпохи Павла I и Александра I Дмитрия Прокофьевича Трощинского, за которым 
закрепился статус чиновника, способного к составлению и оформлению важных 
правительственных документов. Отмечается, что даже на посту Генералпрокурора он 
продолжал оставаться непримиримым противником реформ, но тем не менее заслуживает 
высокого места в истории как целеустремленный человек, достигший значительных высот и 
заслуживший доверие сразу несколько правителей Российской империи.

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 220летием образования Министерства юстиции в России, организуемом Фондом поддержки 
и развития исторического наследия А.Ф. Кони, Фондом содействия науке и образованию в 
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правосудия, СанктПетербургским отделением Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» при поддержке Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по г. СанктПетербургу и Ленинградской области.
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CHEKMAREVA A.V.
IVANoVA N.M.

ACTIVITIES oF DMITRy PRoKoFIEVICH TRoSHCHINSKy

The summary. The activity of the outstanding Russian statesman of the era of Paul I and 
Alexander I Dmitry Prokofievich Troshchinsky, who was assigned the status of an official capable 
of compiling and executing important government documents, is considered. It is noted that even as 
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выбирая личность для данного эссе, мы заин-
тересовались вопросом, какие деятели сделали 
весомый вклад в развитие российской государ-
ственности, но не являются такими известными, 
как их современники. именно поэтому выбрали 
дмитрия Прокофьевича трощинского, жившего 
в одно и тоже время с Михаилом Михайловичем 
сперанским [3; 8; 11; 16; 17; 18; 19]. русский 
государственный деятель, старший кабинет-
секретарь, генерал-прокурор, министр юстиции, 
сенатор и т.д. – всё это о личности, про которую 
мы собираемся рассказать [6, стр. 30-34].

стоит начать с небольшой биографической 
справки дмитрия Прокофьевича трощинского. 
Появился на свет будущий государственный дея-
тель в 1754 году в Глухове Черниговской губер-
нии. выходец из малороссийского шляхетского 
рода трощинских. его прадед – гадяцкий полков-
ник степан трощинский – был племянником гет-
мана ивана Мазепы. отец дмитрия – Прокофий 
трощинский – был в Гетманщине бунчуковым 
товарищем*.

 родители не смогли дать ему какого-либо 
образования. По его собственному призна-
нию, «русской грамоте» обучался у приходского 
дьячка. в шестнадцатилетнем возрасте поступил 
на военную службу в качестве полкового писаря. 

Умный и сообразительный от природы юноша 
всё время совершенствовал свои навыки бла-
годаря чтению и самообразованию, проявлял 
большую заинтересованность и рвение в работе. 
Благодаря своим успехом был замечен генералом-
аншефом князем н.в. репниным. дмитрий 

Прокофьевич стал его секретарем, а чуть позд-
нее правителем канцелярии. 

из-за болезни, которая сразила дмитрия 
Прокофьевича в 1781 году, он оставил воен-
ную службу и попал в канцелярию к вельможе 
А.А. Безбородко. в 1784 году становится пра-
вителем дипломатической канцелярии. в отсут-
ствие своего начальника трощинский часто 
докладывал дела лично императрице и заслу-
жил ее благосклонность. екатерина II подарила 
ему богатые поместья в Киевской и Полтавской 
губерниях, а в 1793 году назначила своим статс-
секретарем и одновременно членом почтового 
управления.

При императоре Павле I д.П. трощинский 
сохранил за собой пост статс-секретаря, став 
одновременно председателем главного почто-
вого управления. ему также поручается присут-
ствовать в совете, «жалуется» 1200 душ крепост-
ных крестьян, ордена св. Анны, св. Александра 
невского и Мальтийский командорский крест. 
однако вскоре после этого он попадает в опалу 
и отправляется в отставку.

но самые важные моменты карьеры дмитрия 
Прокофьевича происходили во время царство-
вания Александра I. их знакомство произошло 
ещё до того, как сын Павла Петровича взошел 
на престол.

тогда д.П.трощинский выступал с предло-
жениями публично – на общих собраниях. там 
он поднимал ряд вопросов об отчетности сена-
торов, включая вопрос о сельской и город-
ской полиции, а также о частях проверки, не 

Prosecutor General, he continued to be an implacable opponent of reforms, but nevertheless deserves 
a high place in history as a purposeful person who has reached significant heights and earned the trust 
of several rulers of the Russian Empire at once.
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Branch of the Russian State University of Justice, the St. Petersburg Branch of the AllRussian Public 
Organization "Russian Association judges” with the support of the Main Directorate of the Ministry 
of Justice of the Russian Federation for St. Petersburg and the Leningrad Region.
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подведомственной губернскому правлению [9, 
стр. 754]. на всех собраниях, посвященных сена-
торской ревизии, присутствовал тогда ещё цеса-
ревич Александр. ещё при Павле I за государ-
ственным деятелем закрепился статус чинов-
ника, способного к составлению и оформле-
нию важных правительственных документов. 
Кроме того, по результатам проведенной про-
верки всего в двух губерниях были засвидетель-
ствованы серьезные нарушения. одна из них 
– тамбовская губерния – была проверена как 
раз дмитрием Прокофьевичем. Позднее сена-
тор был награжден командорским крестом св. 
иоанна иерусалимского [9, стр. 773]. в таком 
свете сенатора увидел Александр Павлович, 
однако главным событием, связавшим судьбы 
д.П. трощинского и Александра I, стал перево-
рот спустя два года – в марте 1801 года.

деятель считал, что появление идеи перево-
рота сыграет ему на руку. об участии сенатора в 
военной части заговора нет прямых свидетельств, 
поэтому, пользуясь алиби, д.П. трощинский 
успешно продолжал деятельность в сенате в 
конце XVIII века. Это же гарантировало ему 
более высокое место в окружении Александра I 
сразу же после свержения отца нового импера-
тора. время подготовки заговора – время сближе-
ния и личного знакомства будущего императора 
и сенатора д.П. трощинского. во время тайных 
собраний сенатору удалось показать Александру 
Павловичу свои навыки. Кроме совместной 
работы с графом А.А. Безбородко в 1797 году по 
составлению записки «о потребности империи 
российской», д.П. трощинскому было поручено 
составить акт об отречении Павла I, согласно 
которому государь отрекся якобы по болезни 
и передает власть своему сыну Александру [7, 
стр. 96].

среди необнародованных документов в 
начале правления Александра I особое внима-
ние привлекает документ «всемилостивейшая 
грамота российскому народу жалуемая». 
Благодаря копии, хранящейся в отделе рукописей 
российской национальной библиотеки,в фонде 
К.Г. репинского, удалось выяснить, что текст 
«грамоты» был составлен д.П. трощинским 
и редактирован М.М. сперанским. документ 
должен был быть обнародован во время коро-
нации монарха – в сентябре 1801 года, но из-за 
несвоевременности эту «грамоту» народ так и 
не увидел. 

таким образом, к осени 1801 года сенатор стал 
главным «письмоводом» и составителем издава-
емых царем актов и манифестов. во время заго-
вора его называли «юридическим советником», 
а позднее – при Александре I д.П. трощинский 
заслужил имя «главного редактора при импера-
торе». 

и, конечно, стоит поговорить о сенатской 
реформе, в которой выбранный нами деятель при-
нимал непосредственное участие. об этом свиде-
тельствуют два документа. Это «записки» сена-
тора, в которых он излагал своё мнение насчет 
сущности сената и предлагал возможные пути 
его реформирования. о первой из них – запи-
ске «о сенате» – известно немного. однако, по 
свидетельству н.К. Шильдера, д.П. трощинский 
прочитал текст этой записки императору 9 мая 
1801 года. 5 июня 1801 г. трощинский обра-
тил внимание на основные «причины униже-
ния» власти когда-то главного государственного 
органа. сенатор выделил несколько недостатков, 
которые состояли в пагубном влиянии и боль-
шом количестве властолюбивых лиц, которые 
были посредниками дел сената [20, стр. 268]. 
тогда же дмитрий Прокофьевич предложил сразу 
пять проектов по восстановлению прав сената. 
выявить сходство содержания этих проектов с 
«мнением» сенатора, с которым он выступил 
позднее в Государственном совете, не удалось. 
но всё-таки документ навел исследователей на 
мысль, что поданная трощинским записка стала 
отправной точкой всей реформы и указа 5 июня 
1801 г. [15].

также важным является и другой документ 
– «Мнение д.П. трощинского о правах сената» 
[1]. с этим мнением он выступил весной 1802 
года, когда вариант будущего указа о правах и 
обязанностях сената поступил на обсуждение в 
Государственный совет. в 10 пунктах деятелю 
удалось четко и лаконично изложить основные 
поправки, которые было необходимо принять к 
тексту закона о сенате. 

8 сентября 1802 г. д.П. трощинский в своем 
«мнении» поддержал право сената на представ-
ления императору по делам, противоречащим 
существующим законам. не менее привлекатель-
ной кажется поправка сенатора к закону, согласно 
которой любое решение дел в сенате должно 
приниматься квалифицированным большинством 
– 2/3 количества сенаторов. стоит помнить, что 
П.А. строганов составил новый вариант указа 
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после пересмотра проекта Г.р. державина, в 
котором было утверждено решение сенатских 
дел только большинством голосов. трощинский 
же посчитал справедливым модифицировать эту 
статью и детализировать понятие «большинство» 
голосов. 

также сенатор сделал поправки к структуре 
закона. всего д.П. трощинским было дорабо-
тано пять статей указа. Большая часть предложе-
ний сенатора была одобрена в Государственном 
совете и позднее закреплена в окончательном 
тексте документа. 

окончание карьеры дмитрия Прокофьевича 
начало происходить уже в 1806 году после 
конфликта с Министром внутренних дел 
в.П. Кочубеем [4, стр. 11-17; 5, стр. 65-67; 10, 
стр. 6-7; 12, стр. 8-19; 2; 13; 14] и утраты поли-
тической значимости Государственного совета. 
вместе с учреждением министерств был образо-
ван совещательный орган – Комитет министров, 
на котором главы ведомств могли обсуждать в 
присутствии государя текущие дела. Александр 
I все больше уделял внимания этим встречам с 
министрами, в то время, как совет, так и глава 
его Канцелярии – д.П. трощинский теряли свой 
политический. тогда между в.П. Кочубеем и 
сенатором развязалось противостояние. Ученик 
д.П. трощинского – граф М.М. сперанский 
был тайно задействован в разработке мини-
стерств, а позднее и вовсе переманен в ведом-
ство в.П. Кочубея. Попытка министра уделов 
вернуть своего подопечного не была одобрена 
Александром Павловичем, однако серьезных кон-
фликтов государя с д.П. трощинским в начале 
XIX века не наблюдалось. наоборот, есть свиде-
тельства, как Александр пытался оказать любую 
помощь страдающему от болезней сенатору. 

Предполагается, что скромный пост министра 
уделов не устраивал сенатора, и в 1806 году он 
принял решение уйти в отставку и поселится в 
полтавском имении Кибинцы. А в 1812 году дво-
ряне избрали его своим предводителем, и по их 
поручению он в 1814 году встречал возвращаю-
щегося из-за границы императора. 

в этом году Александр I вновь «заме-
тил» старого вельможу и 30 августа 1814 года 
назначил его Министром юстиции и Генерал-
прокурором [6, стр. 30-34]. на этом посту 
дмитрий Прокофьевич пробыл три года, с при-
сущей ему энергией и рвением занимаясь мно-
гочисленными делами судебного ведомства, про-
куратуры и Правительствующего сената. на 
посту Генерал-прокурора он продолжал оста-
ваться таким же непримиримым противником 
реформ, что особенно наглядно проявилось при 
обсуждении в Государственном совете про-
екта Гражданского уложения, представленного 
Комиссией составления законов.

25 августа 1817 года д. П. трощинский окон-
чательно вышел в отставку с пенсией в 10 тысяч 
рублей. Первое время он проживал в Петербурге, 
а затем вернулся в свое имение Кибинцы. А 
26 февраля 1829 года дмитрий Прокофьевич 
трощинский скончался.

Что можно сказать о личности этого государ-
ственного деятеля? Целеустремленный человек, 
достигший невероятных высот, заслуживший 
доверие сразу несколько правителей российской 
империи, заслуживает высокого места в истории. 
Хотя кажется, что его вклад не так велик, да и в 
учебниках истории его не встретишь часто, но 
всё же его помощь оказалась неоценима, и людям 
стоит помнить о тех, кто положил свой кирпич, 
дабы построить основы правового государства. 

Примечания

* Бунчуковый товарищ – почётное звание, которым украинские гетманы сначала награждали сыновей гене-
ральной старшины и полковников, а позже, с середины XVII века, звание бунчуковый товарищ стали полу-
чать в отставке чины полковой старшины и полковников. Это звание оставалось почётным до уничтоже-
ния малороссийских чинов, а затем за потомками бунчуковых товарищей признано право на русское потом-
ственное дворянство.
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АДВОКАТУРА СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Аннотация. Анализируется деятельность института адвокатуры в Российской Империи 
и Российской Федерации, проводится их сравнение. Формулируются выводы о том, что следует 
успевать реформировать законодательство под существующие реалии и более серьезно 
подходить к поддержанию высокого уровня обучения специалистов.
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Введение 

Адвокатура является профессиональным 
обществом, в основе которого лежит обеспече-
ние защиты подсудимого, его прав и интересов, в 
суде. данный институт в настоящее время развит 
повсеместно и является единственным институ-
том гражданского общества, который признан 
законодательно. сложно представить судебное 
заседание по уголовному делу, в котором не пред-
ставлен адвокат [6; 9; 10; 12; 13; 15; 19; 27; 30]. 
в связи с этим необходимость специалистов на 
рынке труда возросла, а как следствие и популяр-
ность профессии адвоката среди студентов юри-
дических факультетов. 

Зачастую представители данного института 
также имеют активную гражданскую позицию, 
что благоприятно влияет на политические и соци-
альные процессы в нашем государстве. так как 
осознанность специалистов права обеспечивает 
развитие благоприятной обстановки в развитии 
политической и социальной сферы. 

ввиду юбилея Министерства Юстиции стоит 
пересмотреть и проанализировать весь опыт юри-
дической деятельности Министерства, а также 
провести общественные мероприятия для повсе-
местного знания населением опыта работы дан-
ного образования и планирования дальнейшей 
деятельности Министерства.

Целью данной работы нам представляется 
анализ деятельности института адвокатуры в 
российской империи и российской Федерации, 
их сравнение и формулирование выводов.

так как институт адвокатуры многогранен и 
разнообразен, то в данном исследовании будут 
использованы такие методы как:

1. исторический метод;
2. Анализ;
3. синтез;
4. структурно–функциональный;
и другие.
работа будет разделена на 3 части: российская 

империя, российская Федерация и выводы.

Российская Империя

Адвокатура в российской империи первона-
чально появилась в рамках судебной реформы 
1864 года в виде института присяжных поверен-
ных [5; 7; 8; 17; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 
31]. работа по организации и ключевые вопросы 
деятельности регламентировались судебными 

уставами 20 ноября 1864 года. судебные уставы 
представляют собой совокупность норм из сле-
дующих актов: судебных установлений, Устава 
гражданского судопроизводства и Устава о нака-
заниях [32, стр. 2].

стоит отметить, что при создании Мини-
стерства Юстиции в 1802 году института адво-
катуры как такового не существовало [11]. до 
судебной реформы 1864 года наёмных поверен-
ных в судебном деле наименовали ходатаями или 
стряпчими. Удивительно, но в царской россии 
мнение об адвокатах, как о специалистах в юри-
спруденции нельзя было назвать располагаю-
щим. Знаменитое выражение екатерины II «…
Адвокаты и прокуроры у меня не законодатель-
ствуют и законодательствовать не будут, пока я 
жива, а после меня будут следовать моим нача-
лам» как нельзя лучше иллюстрирует отношение 
царской власти к данному институту. А также 
это объясняет причину того, почему институт 
адвокатуры в привычном нам понимании не был 
сформирован при учреждении Министерства 
Юстиции. 

в Министерстве Юстиции одним из основных 
направлений деятельности был надзор за судеб-
ными органами, а также помощь в разработке 
законопроектов. При этом единственной воз-
можной защитой могли стать лишь присяжные, 
что не гарантировало торжество правосудия, так 
как в присяжные могло входить лишь лица муж-
ского пола в возрасте от 25 до 70 лет, и причем 
русские подданные без юридического образова-
ния с церковных санов, да и то со многими огра-
ничениями [18]. 

Функции, которые мы приписываем современ-
ным адвокатам в российской империи, осущест-
вляли государственные служащие невысокого 
ранга в свободное от работы время, или чинов-
ники, которых отправляли в отставку [33]. в 
отличие от представителей адвокатуры Франции 
российский адвокат занимался не только юриди-
ческой консультацией и помощью, но и являлся 
представителем в суде.

с введением частной практики в российской 
империи к институту адвокатуры резко ухудши-
лось отношение ввиду установок о исключитель-
ном коммерческом интересе правозащитников. 

становится очевидно, что престижность 
данной профессии и тем более развитие целого 
института на этапе империи было лишь в зачат-
ках. 
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Современность

до 2002 года адвокатура являлась лишь 
составной частью гражданского законодатель-
ства и процесса. она обладала относитель-
ной автономией от государственных структур, 
однако действовала и продолжает действовать 
в соответствии с разработанными государством 
документами, касающихся организации их дея-
тельности.

Адвокатура в российской Федерации на 
данный момент действует на основании Консти-
туции рФ (48 статья) [1], ФЗ «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в российской 
Федерации» [4], Уголовно–процессуальном 
кодексе рФ [3] и Гражданском процессуальном 
кодексе рФ [2].

расширение списка источников, которые 
регулируют нормы, касающиеся адвокатской 
деятельности, привело к появлению множества 
способов защиты, которыми пользуются адво-
каты в своей работе [33]. 

общественное отношение к адвокатуре как к 
институту в последние 20 лет сложилось дове-
рительное, выросло количество обращений 
за профессиональной помощью [14]. А также 
должностные лица публично высказывают своё 
одобрение работе и развитию института адво-
катуры. так Президент Федеральной палаты 
адвокатов рФ Юрий Пилипенко прокомменти-
ровал: «до сегодняшнего момента адвокатура 
остается территорией настоящей независимо-
сти» [16]. Что непременно говорит о восприя-
тии адвокатуры как неотъемлемой части судеб-
ного процесса.

Защита прав человека и гражданина необ-
ходима и закреплена Конституцией. Адвокат 
как лицо, профессией которого является кон-
сультация своего клиента и его защита в суде, 
становиться одной из основных фигур в судеб-
ном процессе. Поэтому необходимость повсе-
местного информирования граждан о важности 
обращения к проверенным и грамотным специ-
алистам особенно актуальна.

основными задачами адвоката в суде явля-
ется сбор информации, ее анализ и защита 
своего клиента в судебном заседании. он защи-
щает права, свободы, интересы физических и 
юридических лиц как в публично–правовой 
сфере, так и частноправовой. Адвокаты могут 
осуществлять договорное обслуживание юри-
дических лиц, давать консультации и давать 

справки. Что расширяет его должностные обя-
зательства до очень большого списка.

Выводы

состязательный процесс немыслим без адво-
катов. специалист, способный в споре защитить 
интересы стороны и привести дело к благопри-
ятному исходу, всегда был значим и необходим 
для судебной системы. 

стоит обратить внимание на источники. в 
работе были приведены нормативно–правовые 
акты, регулирующие правовые аспекты деятель-
ности адвокатуры. если обращаться к научным 
статьям, то можно провести следующую ана-
логию:

- судебные установления перекликаются с 
ФЗ «об адвокатской деятельности»;

- Устав гражданского судопроизводства 
содержал схожие нормы с Гражданским 
процессуальным кодексом;

- Устав о наказаниях схож с Уголовно-
процессуальным кодексом.

стоит сделать ремарку, что в отличие от 
современных актов, которые рассматривались 
постепенно и реформировали отдельные части 
законодательства, уставы были приняты в одно 
время, что естественно является особенностью. 
А также не стоит забывать, что реформирование 
права – это непрекращающийся процесс, ввиду 
этого постепенно вносятся поправки и новые 
положения, регулирующую данную сферу. 

Говоря об отношении, следует сделать 
вывод, что за множество лет население стало 
более доверительно относиться к деятельно-
сти адвоката. Публичные люди высказываются 
более демократично и поддерживающе, нежели 
это делали правители российской империи до 
конца XIX века. Как следствие, можно предпо-
ложить, что данный институт будет развиваться 
и процветать. 

в рамках поддержки данного института госу-
дарство производит контроль за деятельностью 
адвокатов, обеспечивает содействие и финан-
сирует тех адвокатов, которые ведут деятель-
ность по помощи безвозмездно. социальная 
поддержка работающих на благо население спе-
циалистов как минимум свидетельствует о бла-
госклонности власти. А как максимум демон-
стрирует населению доверие к деятельности 
данного института. 

в заключение стоит отметить, что, пройдя 
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РОЛЬ АДВОКАТА В СОБИРАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

Аннотация. Анализируются полномочия адвоката по собиранию доказательств, 
которые являются внешним выражением состязательности российского уголовного процесса. 
Отмечается, что Уголовнопроцессуальный кодекс РФ не предусматривает реальной 
состязательности в возможности собирания доказательств стороной защиты, что диктует 
необходимость расширения прав адвоката на участие в процессе доказывания по уголовному 
делу.

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 220летием 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», СевероЗападным институтом 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте России, СевероЗападным филиалом Российского государственного университета 
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«Российское объединение судей» при поддержке Главного управления Министерства юстиции 
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THE RoLE oF A LAwyER IN CoLLECTING EVIDENCE  
IN A CRIMINAL CASE

The summary. The powers of a lawyer to collect evidence, which are an external expression 
of the competitiveness of the Russian criminal process, are analyzed. It is noted that the Code of 
Criminal Procedure of the Russian Federation does not provide for real competition in the possibility 
of collecting evidence by the defense, which dictates the need to expand the rights of a lawyer to 
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Уголовно-процессуальный кодекс российской 
Федерации предусматривает принцип состяза-
тельности сторон – участники уголовного судо-
производства со стороны обвинения и защиты 
равны перед судом (ст. 15 УПК рФ) [17, стр. 
потом]. в большинстве своем именно полномо-
чия по собиранию доказательств стали внешним 
выражением состязательности российского уго-
ловного процесса. однако, на наш взгляд, дей-
ствующий Уголовно-процессуальный кодекс рФ 
не предусматривает реальной состязательности в 
возможности собирания доказательств стороной 
защиты. создается впечатление, что так же счи-
тают все представители отечественной адвокат-
ской корпорации [4; 5; 6; 7; 9; 10; 15].

Ю.в. Астафьев одним из первых начал иссле-
довать проблему соотношения понятий форми-
рования и собирания доказательств. Мы считаем, 
что в настоящее время термин «собирание дока-
зательств» носит преимущественно психологиче-
ский характер [8].

например, согласно ч. 1 ст. 86 Уголовно-
процессуального кодекса рФ следователь, дозна-
ватель, прокурор и суд собирают доказательства 
путем проведения следственных и иных процес-
суальных действий. несмотря на диспозицию 
ч. 3 ст. 86 Уголовно-процессуального кодекса 
рФ, защитник в уголовном судопроизводстве, на 
наш взгляд, не является полноценным субъектом 
собирания доказательств.

в соответствии с ч. 3 ст. 86 Уголовно-
процессуального кодекса рФ способами собира-
ния доказательств защитником являются:

1) получение предметов, документов и иных 

сведений;
2) опрос лиц с их согласия;
3) истребование справок, характеристик, иных 

документов от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций, 
которые обязаны предоставлять запрашива-
емые документы или их копии [1].

статья 6 Федерального закона «об адвока-
туре и адвокатской деятельности в российской 
Федерации» закрепляет, что адвокат имеет право 
собирать информацию и сведения, необходимые 
для оказания клиенту правовой помощи. Как уже 
упоминалось выше, действующее законодатель-
ство предусматривает обязанность должностных 
лиц удовлетворять запросы адвоката о предо-
ставлении информации и документов. в случае 
отказа в предоставлении информации адвокат 
имеет право обратиться в суд [2].

По нашему мнению, формулировка, установ-
ленная Законом об адвокатуре, более точно отра-
жает смысл статьи 74 Уголовно-процессуального 
кодекса рФ, которая содержит понятие «доказа-
тельства», поскольку справки, характеристики и 
документы, полученные защитником, становятся 
доказательствами только после того, как они 
будут приобщены к материалам уголовного дела.

Защитник имеет следующие права на участие 
в доказывании:

1) Защитник вправе собирать доказательства 
путем получения предметов, документов и иных 
сведений (п. 1 ч. 3 ст. 86 УПК рФ). в законе 
прямо не указан источник получения предме-
тов, документов и иных сведений. исходя из 

participate in the process of proving in a criminal case.
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анализа адвокатской практики, защитник имеет 
право получать их от физических и юридиче-
ских лиц. все предметы, документы и иные све-
дения, полученные и представленные адвокатом, 
должны иметь возможность проверки их относи-
мости, допустимости и достоверности. для этих 
целей при передаче физическими или юридиче-
скими лицами предметов, документов или иных 
сведений адвокату разумно составить двусторон-
ний документ о том, что было передано защит-
нику и кем. Кроме того, в документе должны 
быть отражены обстоятельства получения пред-
мета или документа адвокатом, сам переданный 
объект, какие действия были с ним совершены. 
возможно, также описать, как объект доказывает 
невиновность, уменьшение вины или смягчаю-
щие обстоятельства [13].

осуществляя предоставленные полномочия, 
предметы, документы и иные сведения, защит-
ник имеет право «получать», а не истребовать. 
таким образом, принуждение в процессе собира-
ния доказательств адвокатом неприменимо.

Законодатель не предусмотрел порядок полу-
чения предметов, документов и иных сведений 
защитником. Представляется правильным распро-
странить на процедуру получения доказательств 
адвокатом общие требования процессуальной 
формы. При осуществлении защитником своих 
полномочий, в том числе направленных на соби-
рание доказательств, должны соблюдаться прин-
ципы уголовного судопроизводства.

2) Защитник вправе собирать доказательства 
путем опроса лиц с их согласия (п. 2 ч. 3 ст. 86 
УПК рФ). Это право используется в большин-
стве случаев для выявления потенциальных сви-
детелей, чьи показания могут помочь стороне 
защиты в получении доказательств, указывающих 
на невиновность, уменьшение вины либо смяг-
чающие обстоятельства по отношению к при-
влекаемому к уголовной ответственности лицу. 
После опроса возможно заявление ходатайства о 
допросе опрошенного лица. такое процессуаль-
ное действие позволяет понять, какие показания 
лицо намерено давать, не приведет ли его допрос 
к ухудшению положения подзащитного.

По нашему мнению, широкому использова-
нию защитниками предоставленного им права 
на собирание доказательств путем опроса лиц с 
их согласия во многом препятствует развернув-
шаяся в науке уголовного процесса дискуссия по 
вопросу отнесения собранных адвокатами таким 

способом сведений к доказательствам.
существует точка зрения, основанная на поло-

жениях п. 2 ч. 1 ст. 53, п. 2 ч. 3 ст. 86 Уголовно-
процессуального кодекса рФ, согласно кото-
рой в результате опроса лиц с их согласия 
защитник получает доказательства. например, 
е.Г. Мартынчик считает, что законодательное 
положение, согласно которому защитник уча-
ствует в собирании доказательств, означает, что 
его познавательные действия, определенные ч. 
3 ст. 86 Уголовно-процессуального кодекса рФ, 
должны толковаться как законные процессуаль-
ные формы собирания доказательств, а полу-
ченные результаты – как доказательства, подле-
жащие приобщению к материалам уголовного 
дела. По его мнению, необходимо лишь усовер-
шенствовать процедуру собирания доказательств 
защитником: установить порядок опроса, форму 
закрепления информации и так далее [14].

ряд авторов придерживаются иной точки 
зрения. они утверждают, что сведения, собран-
ные защитником в результате опроса лиц с их 
согласия, не могут служить доказательством по 
уголовному делу, поскольку они не соответствует 
требованиям допустимости. Эти авторы считают, 
что после опроса лиц защитником последнему 
необходимо заявлять ходатайство о допросе лица 
в качестве свидетеля [11].

3) Защитник вправе собирать доказатель-
ства путем истребования справок, характери-
стик, иных документов от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций, кото-
рые обязаны предоставить запрашиваемые доку-
менты или их копии (п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК рФ). 
данное право адвокаты получили еще в совет-
ское время. Помимо Уголовно-процессуального 
кодекса рФ и вышеупомянутого Закона об адво-
катуре, немаловажное значение в вопросах право-
вого регулирования указанного полномочия адво-
ката играет приказ Минюста россии от 14 дека-
бря 2016 г. № 288 «об утверждении требований к 
форме, порядку оформления и направления адво-
катского запроса» [3].

Запросы, направляемые адвокатом в различ-
ные организации, также служат способом полу-
чения доказательств. соответствующие органы и 
организации обязаны в установленном законом 
порядке предоставить адвокату запрошенные им 
документы или их копии (ч. 3 ст. 6 ФЗ «об адво-
катской деятельности и адвокатуре в российской 
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Федерации»). с помощью запросов, например, 
может быть получена информация относительно: 
места жительства, учебы, работы граждан; место-
нахождения, деятельности, состава учредителей 
и участников юридических лиц; состояния здоро-
вья и прошлых заболеваниях, зарегистрирован-
ных в психоневрологических диспансерах граж-
дан и т.д.

Адвокат может ходатайствовать о приобщении 
полученных по запросам сведений к материалам 
уголовного дела. При этом он обязан сообщить 
источник их получения, объяснить их происхо-
ждение, а следователь (дознаватель, суд), в свою 
очередь, проверить эти сведения, в частности, 
путем сопоставления их с другими доказатель-
ствами, имеющимися в уголовном деле, а также 
получения других доказательств, подтверждаю-
щих или опровергающих полученную адвокатом 
информацию.

опрос Федеральной палаты адвокатов 
российской Федерации о проблемах эффективно-
сти адвокатских запросов показывает, что почти 
треть запросов адвокатов остается без ответа, 
и около четверти ответов, предоставленных на 
запрос адвоката, обжалуются. несмотря на то, 
что данные далеко не репрезентативные (анкеты 
предоставлены всего 735 респондентами), они 
доказывают существование проблем при осу-
ществлении права адвоката на собирание инфор-
мации по запросу [12].

достаточно спорным в науке уголовного 
процесса остается вопрос о предоставлении 
права адвокату назначать судебные экспертизы. 
действующим Уголовно-процессуальным кодек-
сом рФ такого права адвокату не предоставлено, 

однако, при производстве исследования во вне-
процессуальном порядке защитник имеет право 
запросить результаты экспертизы в соответ-
ствии с п. 3 ч. 3 ст. 86 Уголовно-процессуального 
кодекса рФ. в этом случае по ходатайству адво-
ката результат такого исследования может быть 
признан доказательством по уголовному делу, 
если он соответствует требованиям относимости, 
допустимости и достоверности [16].

Подводя итог, необходимо отметить следую-
щее. исходя из принципа демократии, призна-
ния прав и свобод человека и гражданина высшей 
ценностью современный российский уголовный 
процесс должен основываться на состязательно-
сти и равноправии сторон. если в арбитражном 
и гражданском судопроизводстве законодатель 
реализовал эти принципы в достаточно полном 
объеме, то в уголовном судопроизводстве, как 
наиболее консервативной отрасли процессуаль-
ного права, возможности и права стороны обви-
нения значительно превышают права и возможно-
сти защиты. такой дисбаланс препятствует реа-
лизации целей уголовного процесса, установлен-
ных ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса рФ 
[17, стр. потом]. По нашему мнению, необходимо 
расширять права стороны защиты и, в частности, 
адвоката на участие в процессе доказывания по 
уголовному делу. в Уголовно-процессуальном 
кодексе рФ 2001 года была предпринята первая 
попытка реформировать и построить уголовный 
процесс на основе состязательности и равнопра-
вия сторон, но последующая судебная практика 
была в основном направлена на ограничительное 
толкование и ограничение прав участников уго-
ловного судопроизводства со стороны защиты.
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 ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ

Аннотация. Анализируются проблемы административноправового обеспечения 
национальной безопасности России в области культуры. Рассматривается понятие 
национальной безопасности в области культуры, а также основные подходы к пониманию его 
сущности. Отмечается, что государственная культура прежде всего закрепляется в идеологии 
государства, которая носит целеформирующий и организационнообъединяющий характер. 
Приводятся факты деятельности учреждений культуры, способствовавшие разрушению 
общества и российской государственности в конце XX и начале XXI века.

Редакция не во всем согласна с мнением авторов настоящей статьи.
Ключевые слова: правовое обеспечение; культура; национальная безопасность; 

культурная безопасность; государственноправовая идеология.
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PRoBLEMS oF ADMINISTRATIVE AND LEGAL SuPPoRT  
oF THE NATIoNAL SECuRITy oF RuSSIA IN THE FIELD oF CuLTuRE

The summary. The problems of administrative and legal support of Russia's national security in 
the field of culture are analyzed. The concept of national security in the field of culture is considered, as 
well as the main approaches to understanding its essence. It is noted that the state culture is primarily 
fixed in the ideology of the state, which is of a goalforming and organizationalunifying nature. The 
facts of the activities of cultural institutions that contributed to the destruction of society and Russian 
statehood at the end of the 20th and the beginning of the 21st century are given.

The editors do not fully agree with the opinion of the authors of this article.
Key words: legal support; culture; National security; cultural security; statelegal ideology.

Классически государство состоит из трех 
составных частей: населения, территория, власть. 
Государственная власть осуществляет различные 
функции по управлению населением. одной из 
функций является деятельность в области куль-
туры, где культуры является отраслью государ-
ственного управления. 

население россии обладает громадной отличи-
тельной особенностью, многонациональностью. 

российская империя формировалась за счет 
включения в свою юрисдикцию многочисленных 
племен, этносов и народов. только на Кавказе 
было около 200 этносов. Каждый из включаемых 
этносов обладал своим языком, своей культурой. 
российская империя сумела сохранить этносы, их 
языки и культуры. 

российская Федерация также признала равное 
достоинство культур разных народов, равные 
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права и свободы проживающих в ней народов 
и иных этнических общностей в области куль-
туры. россия на конституционном уровне зако-
нодательно закрепила равные условия для сохра-
нения и развития разнообразных культур насе-
ляющих ее народов. согласно Конституции рФ 
(ст. 44) каждый гражданин россии имеет полное 
право на доступ к культурным ценностям страны, 
на участие в культурной жизни своего народа, 
региона, государства, на пользование учрежде-
ниями культуры. Государство гарантирует каж-
дому гражданину свободу литературного, худо-
жественного, научного, технического и других 
видов творчества [1].

в этих условиях деятели культуры должны 
четко понимать, что истинными ценностями рос-
сиянина являются достоинство, права и свободы 
человека, патриотизм, гражданственность, слу-
жение отечеству, ответственность за его судьбу, 
бесконечная тяга к правде и справедливости. наш 
многонациональный и многоконфессиональный 
народ, в большинстве своем, привержен высоким 
нравственным идеалам, чтит старшее поколение, 
уважает семейные традиции, понимает значи-
мость взаимопомощи и взаимоуважения, сохра-
няет историческую память.

2022 год в россии посвящен культурному 
наследию народов россии. Это популяризация 
народного искусства и сохранения культурных 
традиций, памятников истории и культуры, этно-
культурного многообразия, культурной самобыт-
ности всех народов и этнических общностей.

в отличие от ведущей державы западного 
мира, сША, в демократической россии «куль-
турная деятельность является неотъемлемым 
правом каждого гражданина независимо от наци-
онального и социального происхождения, языка, 
пола, политических, религиозных и иных убеж-
дений, места жительства, имущественного поло-
жения, образования, профессии или других 
обстоятельств». Культура как особый вид твор-
ческой деятельности включает сохранение, соз-
дание, распространение, освоение культурных 
ценностей. 

Уже 9 октября 1992 г., на начальном этапе 
демократических реформ, россия приняла 
«основы законодательства рФ о культуре» [3]. 
в этой связи возникает вопрос, что такое куль-
тура, какую роль она играет в жизни населения 
страны и самой россии? 

в Законе российской Федерации «основы 

законодательства российской Федерации о куль-
туре» от 9 октября 1992 года № 3612-1 много 
говорится о культуре. даются понятия, что такое: 
культурные блага; творческая деятельность; твор-
ческий работник; достоинство культур народов и 
национальных групп; культурное наследие наро-
дов российской Федерации и др. но нигде не 
дается понятие, что такое культура?

Между тем, понятие «культура» является 
предметом изучения целого ряда наук: культу-
рологии, искусствознания, лингвистики (этно-
лингвистики), политологии, философии; исто-
рии, этнологии, психологии, педагогики и др. 
Правовая культура исследуется и юристами [55; 
56; 100; 159; 200; 201; 202; 204; 208; 209; 210]. 
таким образом, понятие, «культура» имеет боль-
шое количество значений в разных областях 
человеческой жизнедеятельности. 

в широком смысле слова под культурой пони-
мается человеческая «деятельность в её самых 
разных проявлениях, включая все формы и спо-
собы человеческого самовыражения и самопозна-
ния, накопление человеком и социумом в целом 
навыков и умений». одновременно «Культура – 
это набор правил, которые предписывают чело-
веку определённое поведение с присущими ему 
переживаниями и мыслями, оказывая на него, 
тем самым, управленческое воздействие» [127]. А 
значительная часть «набора правил» закреплена 
нормами российского права. 

в статье 3. «основ законодательства россий-
ской Федерации о культуре» дается понятие 
«Культурная деятельность – деятельность по 
сохранению, созданию, распространению и 
освоению культурных ценностей». А культур-
ные ценности – это «нравственные и эстетиче-
ские идеалы, нормы и образцы поведения, языки, 
диалекты и говоры, национальные традиции и 
обычаи, исторические топонимы, фольклор, худо-
жественные промыслы и ремесла, произведения 
культуры и искусства, результаты и методы науч-
ных исследований культурной деятельности, име-
ющие историко-культурную значимость здания, 
сооружения, предметы и технологии, уникаль-
ные в историко-культурном отношении террито-
рии и объекты». 

в норме дается перечисление «культурных 
ценностей», которые не имеют единого критерия 
и различаются обилием объектов. К культурным 
ценностям законодатель отнес: 

а)  результаты чувственных восприятий 
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«культурных ценностей», «нравственные 
и эстетические идеалы»; 

б)  материальные изделия художественных 
промыслов и ремесел; 

в)  произведения культуры и искусства (мате-
риальные, информационные?); 

г)  национальные традиции и обычаи (имею-
щие правовое закрепление либо существу-
ющие на уровне народного восприятия?); 

д)  инженерные сооружения, «имеющие 
историко-культурную значимость здания, 
сооружения», 

е)  «уникальные в историко-культурном отно-
шении территории и объекты», и др.

на наш взгляд, прежде чем рассматривать 
вопросы реализации «основ законодательства 
российской Федерации о культуры» от 9 октя-
бря 1992 года № 3612-1, необходимо воссоздать 
«исторический фон» принятия этого закона. Без 
осознания «исторического фона» невозможно 
понять нынешнее состояние культуры и ее влия-
ние на национальную безопасность россии.

в начале 80-х годов XX века сША разра-
ботали и ввели в действие программу уничто-
жения ссср и социалистической системы, под 
названием «Гарвардского проекта». План состоял 
из трех этапов: «Перестройка», «реформа», 
«Завершение». необходимость разрушения ссср 
и мировой системы социализма американские 
стратеги и политики объясняли тем, что планета 
Земля при неконтролируемом росте населения 
исчерпала запасы своих минеральных ресурсов. 
населению планеты грозят голод, отсутствие 
воды, хаос, войны и т.п. самой крупной страной 
с богатейшими запасами минеральных ресур-
сов, воды, лесов, сельскохозяйственных земель 
оставался ссср. руководивший всей мировой 
системой социализма советский союз подле-
жал уничтожению. Первый этап реализации 
«Гарвардского проекта» начался с пропаганды 
«прав и свобод человека», «свободы слова», 
межнационального культурного сотрудничества, 
«интеграции отечественной культуры в мировую 
культуру»; создания условий для самореализа-
ции творческой личности и т.п [57]. в резуль-
тате предательства интересов страны высшими 
должностными лицами Политбюро и ЦК КПсс, 
Правительства ссср, КГБ ссср, Министерства 
обороны ссср и др., советский союз и мировая 
система социализма рухнули в 1991 г. Как отме-
чают эксперты, «советское руководство во главе 

с Горбачевым медленно, но верно принялось 
отходить от геополитической конкуренции, при-
спосабливать свою позицию к интересам Запада, 
в одностороннем порядке уступать, что привело 
к трагичному развалу советского союза» [63]. 
на стадии реализации Гарвардского проекта, по 
мнению экспертов, на уровне руководств КПсс 
и ссср обсуждались вопросы, «как видоизме-
нить общественную мораль с целью – опустить 
уровень нравственности народа» [125]. создается 
впечатление, что именно под решение этих задач 
и были приняты «основы законодательства 
российской Федерации о культуре» от 9 октября 
1992 года № 3612-1. 

на начальном этапе демократических реформ 
и преобразований победители, сША и европа, и 
побежденные, россия, стали в открытую форми-
ровать удобные нормы права, законодательство 
россии о культуре, исходя из своих геополитиче-
ских интересов. естественно, в интересах объе-
диненного Запада [265]. 

Как отмечают эксперты, «характерной чертой 
современного мира становится все более уси-
ливающееся взаимопроникновение целей, цен-
ностей различных стран» [257]. объединенный 
Запад навязывает россии чуждые ей собствен-
ные псевдоценности [14; 15; 41; 78; 86; 101; 102; 
158; 206; 215; 223; 224; 269]. наиболее активное 
влияние на мировые социо-культурные и идейно-
культурные процессы оказывала в то время поли-
тика сША. высказывается мнение о том, что «в 
начале XXI века, так называемая «мягкая сила» 
– идейно-культурное воздействие сША на мир, 
все более проявляет себя» [257].

данный процесс актуален и для россии, когда 
возникла серьезная угроза ее суверенитету в 
результате государственного переворота 1991 
года. Как утверждал З. Бжезинский, «политика 
сША в отношении россии имеет под собой уве-
ренность в том, что чем скорее россия примет 
принципы рыночной и глобально взаимозависи-
мой экономики, тем скорее ее политика станет 
отвечать «всеобщим» стандартам по меркам 
западной цивилизации» [30]. 

Глава ФсБ А. Бортников заявил о геополи-
тическом давлении сША на россию и сегодня. 
По его словам, сША, «по-прежнему рассматри-
вают наше государство как одного из соперни-
ков на международной арене». и за последнее 
время влияние сША на россию значительно воз-
росло [184].
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По мнению экспертов, россия в начале 
90-х годов XX века «ломилась в эти закрытые 
двери западной цивилизации, пытаясь дока-
зать свою полезность и следуя при этом пути 
самоликвидации, геополитического отступле-
ния». Как показало время, «у Запада нет союз-
ников, кроме самого себя, и нет ничего святого. 
«взаимодействие с Западом обрекает любое госу-
дарство на десуверенизацию и погружение в 
хаос, на уничтожение» [177].

Конституцию рФ 1993 г. и основные, базовые 
федеральные законы разрабатывали в Москве 
сотрудники Агентства сША по международ-
ному развитию (USAID). По сути дела, сотруд-
ники американского Госдепа создали правовые 
механизмы и организационную структуру внеш-
него управления россией [134, стр. 51]. Как отме-
чают современные эксперты, советский союз 
проиграл Холодную войну и в результате, как и 
всякая побеждённая страна, утратил большую 
часть своего суверенитета, «в том числе в сфере 
идеологии и сМи» [178].

вот почему на территории россии начались 
мощные процессы насаждения деидеологиза-
ции, бескультурья, депатриотизации, безнрав-
ственности и пр. всего того, чем живет Запад. 
то есть началось «расчеловечивание», пере-
программирование населения россии, и прежде 
всего молодежи, в «зверолюдей», ориентирован-
ных только на удовлетворение биологических 
потребностей. именно под эти цели и были раз-
работаны и приняты «основы законодательства 
российской Федерации о культуре», реализация 
норм которых должна была привести к полити-
ческой, правовой, культурной, идеологической, 
нравственной деформации значительных слоев 
населения россии. 

негативные тенденции в области европей-
ской культуры стали проявляться не сегодня. 
они рельефно обозначились уже в начале XX 
века. в свое время на данное обстоятельство 
обратили внимание участники Гейдельбергско-
Фрейбургского содружества русских и немецких 
студентов, в частности, такие как н.н. Бубнов, 
с.и. Гессен, р. Кронер, Г. Мелис, Ф.А. степун, 
каждый из которых внес существенный вклад в 
историю философии.

Увидев кризис европейской культуры, они 
попытались найти возможные пути его прео-
доления посредством обращения в вечным и 
древним ценностям разума и гуманности. Был 

подготовлен сборник эссе по философии куль-
туры «о Мессии» и издан в 1909 году. сборник 
стал первым шагом к созданию международного 
журнала по философии культуры, издававше-
гося под названием «Логос» в Германии, россии 
и италии. 

К сожалению, потребовалось столетие, чтобы 
отечественный читатель увидел данный сбор-
ник на русском языке. Это стало возможным 
благодаря усилиям признанного и известного в 
ссср и россии специалиста по русской фило-
софии, доктора философских наук, профессора 
Александра Александровича ермичева, который 
проделал необходимую работу по подготовке 
сборника к изданию в российской христианской 
гуманитарной академии как составитель, автор 
предисловия, послесловия и аннотации, из кото-
рых заинтересованный читатель и может полу-
чить более подробную информацию, указанную 
нами выше [164]. 

При этом профе ссор А.А.  ермичев в 
«Предисловии» замечает: «Мессианское ожида-
ние, которое никогда не угасало в памяти чело-
вечества, предстало нам на новой стадии цвете-
ния. наши взоры невольно обратились к недав-
нему прошлому, чтобы так найти следы этого 
внутреннего движения. При этом мы не пресле-
дует никакого историко-антикварного интереса. 
Погружением в историю духа великих обновите-
лей мысли, на чьих плечах мы стоим, мы хотели 
упрочить и возвысить новое чувство жизни. 
Каждый из нас избрал одного из них, того, кто 
в близкой и родственной ему форме представ-
ляет сверхличное содержание мессианской идеи. 
следовательно, предложенный подбор эссе не 
претендует на какую-либо полноту. напротив, 
всякий человек, знакомый с историей культуры 
прошедшего столетия, легко назовет имена, с 
которыми мессианская идея находится, веро-
ятно, в более близкой связи. достаточно упомя-
нуть Карлейля, ибсена и достоевского. все-таки 
мы считаем, что в личностях, представленных 
в настоящем сборнике, нам удалось указать на 
типичных провозвестников мессианской мысли. 
общая основная идея преломляется в различ-
ных лучах, всякий раз обретая особенный облик. 
родственна и вместе с тем бесконечна различно 
выступает мессианская мысль у Фихте и Герцена. 
Как близки и одновременно далеки формы этой 
мысли у соловьева и Конта!

…Мы назвали наши очерки «культурно- 
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философскими». Этим мы хотели предостеречь 
читателя от мнения, будто мы предложили иссле-
дование исключительно религиозного содержа-
ния. напротив, под идеей мессии мы понимаем 
любой род профетической надежды, ожидающей 
изменений человеческих дел и обстоятельств в 
духе общего прогресса культуры». 

далее составитель сборника продолжает: 
«различные формулировки мессианской идеи, 
как она представлена у избранных нами мысли-
телей, не знают никакой схематизации и система-
тического расположения, свободно следуют они 
одна за другой, не определяясь никаким универ-
сальным основанием. общим для всех рассма-
триваемых нами мыслителей является идея мес-
сианского народа и глубокое внутреннее убеж-
дение, что особое назначение и миссия каждой 
нации может исполнится лишь посредством 
самоотверженного труда и свершений отдель-
ных призванных личностей. так соединяются в 
них два специфически современных направле-
ния мысли: национальное и индивидуальное» 
[164, стр. 7-9]. 

После принятия «основ законодательства 
российской Федерации о культуре» в них неод-
нократно вносились изменения и дополнения. 
достаточно назвать Федеральные законы: от 23 
июня 1999 г. № 115-ФЗ; от 27 декабря 2000 г. 
№ 15-ФЗ; от 24 декабря 2002 г., и другие. но они 
практически не затрагивали суть «основ законо-
дательства российской Федерации о культуре».

в этой связи самого внимательного отношения 
заслуживает Конституция рФ 1993 г., которую 
«депутат Петербургского Заксобрания виталий 
Милонов назвал… пособием по пользованию 
страной для сША» [256]. 

об участии американских специалистов в 
написании Конституции рФ неоднократно гово-
рил депутат Госдумы е. Федоров. Как утверж-
дают многочисленные эксперты, «Конституция 
рФ 1993 года, главный закон россии разрабаты-
вался при участии агентства сША по междуна-
родному развитию (USAID). данный факт не от 
кого не скрывается, эта информация находится в 
открытом доступе на самом сайте USAID» [277]. 

Конституция рФ 1993 года полностью отка-
залась от целеформирующей и организационно-
объединяющей государственной идеологии. в 
ней не указывалось, куда идет россия. У народа 
нет объединяющей идеи служения отечеству. в 
результате великий и могучий корабль «россия» 

идет без цели конечного маршрута. Экипаж 
лайнера не объединен единой целью движе-
ния по избранному маршруту к великой цели. 
Каждый член экипажа корабля 1/6 части суши 
действует на свое усмотрение. Капитан корабля 
не ведет корабль к порту назначения. Штурман 
не прокладывает единый маршрут. Как отмечает 
е.А. Брылева, «наша Конституция, юбилей кото-
рой мы так недавно отмечали, отрицает любую 
идеологию в качестве официальной. При этом мы 
понимаем, что в исторических условиях созда-
ния Конституции на тот момент речь шла прежде 
всего об исключении идеологии марксизма в 
качестве государственно-правовой» [39, стр. 23].

напомним, что идеология марксизма не была 
российской по происхождению. она родилась за 
рубежом, в европе, и была насильно навязана 
россии. Превращение марксизма в государствен-
ную целеформирующую идеологию обошлось 
россии в несколько десятков миллионов челове-
ческих жизней. После 1991 года на территории 
павшей россии был создан новый тип капита-
лизма, значительно отличающийся от классиче-
ского капитализма, изложенного в «Манифесте 
Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. 
Энгельса. 

в ст. 3 «основ законодательства российской 
Федерации о культуре» даются такие понятия, 
как «культурная деятельность» («Культурная 
деятельность – деятельность по сохранению, 
созданию, распространению и освоению куль-
турных ценностей»), «культурные ценности» 
(«Культурные ценности – это «нравственные и 
эстетические идеалы, нормы и образцы поведе-
ния, языки, диалекты и говоры, национальные 
традиции и обычаи, исторические топонимы, 
фольклор, художественные промыслы и ремесла, 
произведения культуры и искусства, результаты 
и методы научных исследований культурной дея-
тельности, имеющие историко-культурную зна-
чимость здания, сооружения, предметы и техно-
логии, уникальные в историко-культурном отно-
шении территории и объекты»). 

на наш взгляд, понятие «культурных ценно-
стей» заслуживает особого внимания. в норме 
дается перечисление «культурных ценностей», 
которые не имеют единого критерия и различа-
ются обилием объектов. К культурным ценностям 
законодатель отнес: 

а)  результаты чувственных восприятий «куль-
турных ценностей», «нравственные и 
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эстетические идеалы»; 
б)  материальные изделия художественных 

промыслов и ремесел; в) произведения 
культуры и искусства (материальные, 
информационные?); 

г)  национальные традиции и обычаи (имею-
щие правовое закрепление либо существу-
ющие на уровне народного восприятия?); 

д)  инженерные сооружения, «имеющие 
историко-культурную значимость здания, 
сооружения», 

е)  «уникальные в историко-культурном отно-
шении территории и объекты», и др.

на наш взгляд, предлагаемые понятия «куль-
тура» не дают полного представления о ее сущ-
ности. Прежде всего, культура не является уни-
версальным понятием и единой формой для всего 
населения. Культура может быть государствен-
ной; национальной (русская, кабардинская, татар-
ская и пр.); социально-профессиональной (кре-
стьянская культура; военная культура и пр.), и 
др. Каждый из перечисленных видов культуры 
требует отдельного исследования и освещения. 

Государственная культура, прежде всего, 
закрепляется в идеологии государства. Государ-
ственная идеология носит целеформирующий 
и организационно-объединяющий характер. 
Государство формирует свою, государственную 
культуру, которая может противоречить культуре 
отдельных этносов, входящих в состав государ-
ства. К примеру, обязательным элементом куль-
туры этносов Кавказа, до включения в состав 
россии, было обоснование «набегового производ-
ства», грабежей и разбойных нападений. россия, 
включив горские народы в свою юрисдикцию, 
всячески препятствовала «набеговому производ-
ству». Государство формирует и укрепляет куль-
туру за счет норм права; путем создания и орга-
низации деятельности учреждений культуры, 
и др. отсутствие государственной идеологии 
делает невозможным создание созидательной 
государственной культуры. 

основным объектом пользования «культур-
ной продукцией» и «культурными ценностями» 
выступает население россии. в этой связи осо-
бого внимания заслуживает соотношение куль-
туры и этноса. 

существует два понятия, «русская Культура» 
и «Культура россии». Законодатель не выде-
ляет эти понятия и не дает их определений. 
Законодатель ведет речь об «обеспечении прав 

и свобод граждан в области культуры; обеспече-
ние сохранности культурного достояния народов 
рФ, памятников истории и культуры, историко-
культурных территорий и т.п. Законодатель ведет 
речь о «федеральной культурной политике, раз-
работке и реализации федеральных государ-
ственных программ культурного развития» и др. 
Законодатель только ведет речь о «создании усло-
вий для культурного развития народов рФ». 

русская культура – это «деятельность, пове-
дение и мышление русского народа, которая осу-
ществляется на основе русских традиций, миро-
воззрения и менталитета». русская культура 
прошла несколько длительных этапов: «Культура 
древней руси»; «Культура Московской руси»; 
«Культура российской империи». После октябрь-
ской революции 1917 г. русская культура была 
резко ограничена. Здесь появляются «Культура 
ссср» и «Культура российской Федерации».

русская культура, а это русский язык, рус-
ская литература, русская архитектурная школа, 
русский театр, русская музыка и пр., оказы-
вала цивилизационное влияние на присоединяе-
мые народы, многие их которых находились на 
родоплеменном уровне, не имели письменности, 
вели кочевой либо полукочевой образ жизни. все 
достижения нынешней цивилизации, что есть у 
народов средней Азии и Кавказа, построены на 
русской культуре. известный политик демокра-
тической россии в.в. Жириновский обращал 
особое внимание на важность русской культуры. 
По его словам, в годы великой отечественной 
войны и.в. сталин и высшее руководство ссср 
«наконец-то поняли, что без русской культуры и 
духовности невозможно будет ни выиграть эту 
антирусскую войну, ни восстановить порушен-
ное…». вот почему по решению и.в.сталина и 
высшего руководства страны «были подтянуты 
образование, архитектура и т.д. вернули право-
славие, позволив в 1943 году восстановить патри-
арший престол».

русская культура существенно отличается от 
культуры Запада. По словам в.в. Жириновского, 
«русская культура помимо вседоступности 
отнюдь не склонна к тому, что на Западе имену-
ется массовой культурой, то есть культу безду-
ховности, насилия и порнографии, якобы более 
всего и прежде всего доступных «простому» 
человеку» [79, стр. 64].

на этапе демократических реформ нача-
л а с ь  д е г р а д а ц и я  р у с с ко й  к ул ь т у р ы . 
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«разгосудар ствление современной культуры» 
привело к сильным негативным последствиям. в 
демократической россии борьба с русской куль-
турой» вылилась в борьбу с «русской россией». 
Как отмечал в.в. Жириновский, в демократиче-
ской россии «под видом разгосударствления поо-
щряется антирусская тенденция массовой куль-
туры Запада, причем самого гнусного пошиба…» 
[79, стр. 65].

на наш взгляд, для оценки эффективности 
управления в области культуры необходимо про-
анализировать Закон рФ от 27 декабря 1991 г. «о 
средствах массовой информации»; Федеральные 
законы от 1 декабря 1995 г. «о государственной 
поддержке средств массовой информации и кни-
гоиздания российской Федерации», от 22 августа 
1996 г. «о государственной поддержке кинема-
тографии российской Федерации», от 15 апреля 
1998 г. «о культурных ценностях, перемещен-
ных в союз сср в результате второй мировой 
войны и находящихся на территории российской 
Федерации», постановление Правительства рФ от 
25 марта 1999 г. «о государственной поддержке 
театрального искусства в российской Федерации» 
и др.

Культура россии – это культура этносов и 
народностей россии. 

в свою очередь, «культуру россии» пра-
вильнее было бы назвать этнической культурой 
народов, населяющих россию. Культура этно-
сов существовала даже у племен, находившихся 
на родоплеменном уровне развития. изначально 
этническая культура многих этносов средней 
Азии и Кавказа была ориентирована на выжи-
вание племен в условиях отсутствия производ-
ства; идеологии; формирования и прославления 
криминального образа жизни, набегового про-
изводства, грабежей и разбойных нападений. 
российская империя и советский союз способ-
ствовали сохранению и развитию этнической 
культуры, если она не противоречила общегосу-
дарственной культуре. 

до государственного переворота 1991 года 
государственная культура оказывала существен-
ное влияние на все народы ссср. После разру-
шения ссср на территориях бывших союзных 
республик началось физическое уничтожение 
русско-язычного населения, и уничтожение госу-
дарственной культуры, которая во много носила 
русский характер. 

р е з ко м у  с н и ж е н и ю  о б щ е г о  у р о в н я 

государственной культуры способствует массо-
вое вымирание населения россии, начавшееся 
в ходе демократических реформ и преобразова-
ний. в 1989 году на территории рсФср прожи-
вало 147 млн. чел. (по результатам всесоюзной 
переписи населения). «За период 1992–2020 гг., 
– по мнению экспертов, – суммарная «естествен-
ная убыль населения» (еУн) составила 14,3 млн. 
человек» [111, стр. 4].

в рсФср самый высокий уровень смертно-
сти, 1,68 миллиона человек, был зафиксирован 
«в голодном 1947 году, когда в еще не восстанов-
ленной после войны стране случился страшный 
неурожай». «в постсоветской рФ самое боль-
шое количество умерших зарегистрировано в 
2003 году – 2,36 миллиона. По итогам 2021 года 
смертность ожидается на уровне 2,45-2,47 мил-
лиона человек. Закономерный итог многолетнего 
разгрома страны» [230].

Как заявила в сентябре 2021 г. вице-премьер 
рФ татьяна Голикова, «почти треть смертей в 
россии приходится на трудоспособное населе-
ние». из них «80% умерших составляют муж-
чины» [52]. А это мужчины призывного возраста, 
резерв вооруженных сил россии на случай 
войны. Генерал армии А.с. Куликов, выступая 
в 2009 г. на конференции «современный этап 
военного строительства в российской Федерации: 
содержание, сроки, методы», говорил о «критиче-
ской демографической ситуации, которая крайне 
негативно отражается… на военной составляю-
щей» [126, стр. 10]. добавим, и на культурной 
составляющей государства, ибо уходят наибо-
лее активные носители и потребители культуры. 

вдобавок высокая смертность прежде всего 
характерна для русского, государствообразую-
щего населения, которое играет особую роль 
в формировании государственной культуры. 
российская империя была создана русскими. все 
достижения советского союза – это деятель-
ность в том числе и в первую очередь русского 
населения. 

в 2000 году профессор Гавриил Попов опу-
бликовал две великолепные работы: «Берегите 
русских» и «русский холокост», где подчеркнул 
особую роль русского этноса в россии. «если 
расположить по важности основные блоки стра-
тегии россии в XXI веке, – писал профессор, – то 
на первое место я бы поставил проблему увели-
чения численности русских в стране. да, именно 
русских. и именно численности».
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Как пишет Г. Попов, «русские (а до этого 
– славяне в целом, и восточные, в частно-
сти) веками формировались не в национально-
замкнутом пространстве, а в открытой всем 
ветрам севера и юга, востока и запада гигантской 
восточно-европейской равнине ассимиляций. они 
«выварились» в этом котле и вышли из него с 
двумя фундаментальными качествами – нали-
чие чувства мощного единения друг с другом 
(«как мир, так и я») и возникшее из многовеко-
вого опыта жизни «примирительное» отношение 
к народам-соседям. и к тем, у кого приходилось 
захватывать земли. и к тем, кто присоединился 
в свете своих интересов. и тем более к тем, кто 
считал для себя важным передать русским и свои 
знания, и свою культуру, и свою религию».

Г. Попов пришел к выводу, что только русские 
сумели объединить в рамках одного государства 
совершенно разноплеменные народы, многие из 
которых до этого воевали между собой. и делает 
вывод, что россия может сохраниться как единое 
государство только при наличии русских. Будут 
русские, будет россия.

Между тем у русского населения есть некие 
исторические особенности, опасные для самой 
россии. 

в российской империи разрушительную 
роль выполняли многие ведущие деятели куль-
туры, поэты и писатели [136], юристы, адво-
каты [225]. своими произведениями они пропа-
гандировали экстремистские идеи; разрушали 
обаяние власти; подстрекали к участию в рево-
люционном терроре. об это подробно рассказал 
М.о. Меньшиков в своих многочисленных рабо-
тах [148]. он достаточно детально показал влия-
ние «литературной культуры», литературных про-
изведений на развитие эстремизма, терроризма, 
революционной преступности. Прежде всего, 
на анализе произведений М. Горького, который 
славил и пропагандировал криминал, людей 
«дна», будущих «Хамов революции». Под вли-
янием революционной криминальной культуры, 
как говорил М.о. Меньшиков, «невежество начи-
нает делать историю. невежество переходит из 
вековой летаргии в действие, невежество поды-
мается на культуру со стихийной силой…» [147, 
стр. 142].

М.о. Меньшиков обратил внимание на одну 
чисто национальную особенность русского 
народа в российской империи. русские не испы-
тывали чувства гордости за свою империю, не 

стремились укреплять и сохранять политический 
режим самодержавия. Представители русской 
этнической элиты стеснялись быть русскими. 
особо ярко это проявлялось в деятельности 
Государственной думы российской империи. Что 
вызывало недоумение у депутатов-инородцев. 
«Умный инородец широкими глазами смотрит 
на то, – писал М.о. Меньшиков, – как коренные 
русские люди, дворяне, иной раз рюриковичи, 
стесняются тем, что они русские, заглядывают в 
глаза какому-нибудь татарину или еврею, лебе-
зят, семенят перед ними и всячески – без слов 
– извиняются за невольное преступление- быть 
русскими» [146, стр. 146]. А стесняясь быть рус-
скими, русская этническая элита не защищала 
ни русский язык, ни русскую государственность. 
Что закончилось государственным переворотом 
1917 года с последующим уничтожением более 
20 млн. населения, в том числе и «стеснитель-
ной» русской этнической элиты [135]. 

в советском союзе русское население в зна-
чительной мере обеспечивало работу нии, про-
мышленности, производства, экономики, куль-
туры и пр. на этапе развала ссср по амери-
канскому Гарвардскому проекту русское населе-
ние не встало на «защиту завоеваний октября», 
не пыталось сохранить бесплатное образова-
ние, медицину, социальную защиту. Знаменитый 
«рабочий класс», пролетариат, инженерно – тех-
нический состав заводов и фабрик, даже не пыта-
лись сохранить в общенародной государственной 
собственности заводы и фабрики. За годы демо-
кратии в россии уничтожено более 80 тыс. про-
мышленных предприятий, многие из которых 
были ведущими предприятиями мира [80].

естественно, элита бывших союзных респу-
блик, наблюдая происходящее в россии, даже не 
пыталась сотрудничать с нею. Этническая элита 
республик средней Азии и Закавказья также 
ушла служить сША и Западу

Как отмечают эксперты, практически все 
«постсоветские государства ринулись в объятья 
Запада», выстраивая взаимодействие, прежде 
всего с Америкой, с европой, и возлагая на это 
большие надежды». в этих условиях началась 
активная дерусификация бывших союзных респу-
блик, в том числе, путем разрушения бывшей 
государственной культуры. выражалось это в 
следующих формах.

1) Придание местным языкам статуса госу-
дарственных языков и законодательное 
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ограничение использования русского языка 
в государственной жизни. А это при том, 
что языки титульных народов не имели 
того словарного запаса, который необхо-
дим для управления современным государ-
ством.

2) изгнание (уничтожение) коренных носи-
телей русского языка, славяно-русского и 
русскоязычного населения с территорий 
бывших союзных республик. но именно 
это население учило и лечило аборигенов, 
обеспечивало работу производственно-
промышленного потенциала; создавало 
рабочие места и обеспечивало высокий 
уровень жизни местного населения.

3) отказ от использования кириллицы в 
переписке, материально – фиксированной 
информации. При отсутствии азбуки мест-
ных этносов проводился переход на лати-
ницу.

4) ограничение преподавания русского языка 
в местных школах. 

5) Уничтожение советских памятников на тер-
ритории республик, в том числе, памят-
ников воинам-освободителям. наиболее 
активно это делают в Прибалтике и на 
Украине [42]. и так далее.

разрушение единого общесоюзного произ-
водственно- промышленного потенциала, уни-
чтожение либо изгнание русских специалистов 
с территорий бывших союзных республик, при-
вело к деградации экономики республик. резкому 
снижению образовательного уровня населения 
республик средней Азии и Кавказа, росту безра-
ботицы. и, как следствие этого, массовой инород-
ческой миграции населения в россию. 

Что очень резко отразилось на состоянии 
культурных процессов в россии. Понимая это, 
российские исследователи пытаются найти выход 
из создавшейся ситуации [7; 8; 68; 74; 95; 97; 
122; 133; 205; 211; 242; 262; 264]. Заполнение 
регионов россии выходцами из средней Азии и 
Кавказа:

а)  меняет национальные, образовательные, 
социально- профессиональные, культурные 
характеристики регионов; 

б)  способствует привнесению на территорию 
россии чуждой этнической, бытовой, пове-
денческой культуры; 

в)  способствует развитию межнациональных 
конфликтов, этнической преступности; 

г)  влечет формирование структурных под-
разделений гибридной войны, ориенти- 
рованных на экстремизм и терроризм, и др. 
[110; 185, стр. 206-260]. 

в современных условиях русские перестали 
выполнять функции государствообразующего 
народа, что ведет к ослаблению государственной 
культуры. одновременно это способствует повы-
шению этнической агрессии народов, прожива-
ющих на территории самой россии и ближнего 
зарубежья. Попытки русских в организованном 
порядке защищать интересы государства, иногда 
наталкиваются на противодействие правоохра-
нительных органов и судов. К примеру, в июле 
2002 г. в г. Красноармейске, после убийства рус-
ского армянином зародилось «движение против 
нелегальной миграции» (дПнМ). оно носило 
чисто правоохранительный и национально-
культурный характер. 

дПнМ декларирировало проведение следую-
щих законных методов, в том числе: 

1) проведение массовых акций граждан; 
2)  разработка предложений по борьбе с неле-

гальной иммиграцией, проведение перего-
воров с представителями органов власти на 
предмет принятия местных законодатель-
ных постановлений; 

3)  создание местных наблюдательных сове-
тов по борьбе с нелегальной иммигра-
цией, совместно с представителями орга-
нов власти субъектов рФ и органов мест-
ного самоуправления; 

4)  создание, совместно с правоохранитель-
ными органами, добровольных отрядов 
граждан, решающих задачи по борьбе с 
нелегальной иммиграцией; 

5)  доведение информации о преступлениях, 
сущности и последствиях нелегальной 
иммиграции до граждан, сМи, органов 
власти, и др.

Участники движения стремились строить 
свою работу во взаимодействии с органами 
исполнительной власти. дПнМ являлось одним 
из основных организаторов «русских маршей». 
Против «русских маршей» в Москве выступили 
иностранные мигранты. Участников движения 
обвинили в «русском национализме», «этниче-
ском национализме», «неофашизме»; «ксенофо-
бии»; «исламофобии»; «мигрантофобии». само 
дПнМ было закрыто по решению суда 18 апреля 
2011 года [72]. 
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особое значение для государства имеют воен-
ная и воинская культуры. Многие авторы нередко 
рассматривают эти понятия как синонимичные. 
но, современные исследователи проводят четкое 
различие между военной и воинской культурами. 
По мнению экспертов, «воинская культура вклю-
чает в себя нормы, правила поведения, ценно-
сти и т.п., которые характерны для любого чело-
века, принимающего участие в военных дей-
ствиях» [121]. на наш взгляд, большего внима-
ния заслуживает понятие армейской культуры. 
Армейскую культуру необходимо рассматри-
вать шире. ибо она тесно связана с идеологией 
государства; с государственной военной полити-
кой, со стратегиями безопасности, с безопасно-
стью самой россии. Армейская культура оказы-
вает влияние на формирование государственной 
политики защиты отечества; формирует мотива-
ционные установки служения отечеству; пропа-
гандирует героизм защитников; популяризирует 
военную литературу и поэзию, и пр. 

в демократической россии проводится целе-
направленная работа по разрушению армейской 
культуры, патриотизма, готовности служения 
отечеству. Происходит это, чаще всего, из-за 
отсутствия государственной идеологии и госу-
дарственной созидающей культуры, из-за низкого 
уровня функциональной культуры чиновников. 
отсутствие сформированной государственной 
армейской культуры ведет к ослаблению техни-
ческих возможностей вооруженных сил россии. 
о чем неоднократно говорили участники конфе-
ренций Клуба военачальников [239; 240].

на громадной территории россии проживает 
множество народов со своей национальной, в том 
числе и воинской культурой. с распадом единой 
государственной идеологии и государственной 
культуры у этих народов на первое место выхо-
дят этническая культура, историческая память, 
вступающие в противодействие с воинской куль-
турой государства. на Кавказе народы в значи-
тельной мере руководствуются нормами шариата, 
адатами горских народов, и не приемлют демо-
кратическую культуру россии. Блудливая демо-
кратическая культура вызывает активное оттор-
жение народов Кавказа.

самым сложным регионом в этническом и 
культурном плане является северный Кавказ. 
на момент включения Кавказа в юрисдикцию 
российской империи там проживало около 200 
этносов, численностью от нескольких сот до 

нескольких десятков тысяч человек. Каждое 
племя, каждый этнос имели свой язык, свои 
адаты, свою этническую культуру, которая регу-
лировала образ жизни племени. российская 
империя очень бережно относилась к языкам и 
культуре горских народов. в советский период 
государство в равной мере учитывало обра-
зовательные и культурные потребности наро-
дов северного Кавказа. После демократических 
реформ и преобразований на северном Кавказе 
началась ярко выраженная этнизация власти, 
захват власти в республиках наиболее крупными 
этносами. в соответствии с этническими прин-
ципами этническое руководство республики забо-
тится об интересах своего племени, оставляя 
без внимания финансирование образовательных 
и культурных потребностей остальных племен. 
вот почему отдельные этносы стремятся выйти 
из состава межнациональных республик и соз-
дать свои национальные республики. Где нацио-
нальная власть будет учитывать интересы своего 
народа. 

в КЧр основная власть принадлежит кара-
чаевцам. 5 июня 2010 года в Черкесске состо-
ялся чрезвычайный съезд черкесского народа. 
делегаты съезда потребовали восстановить 
Черкесскую автономию в составе российской 
Федерации, то есть образовать Черкесскую респу-
блику. По пути черкесов изъявили желание идти 
и ряд других крупных этносов. реализация такой 
резолюции привела бы к разделу Карачаево-
Черкесии на несколько национальных образова-
ний. Это привело бы не просто к уничтожению 
КЧр, но и к многочисленным межнациональным 
конфликтам. ибо очень сложно разделить между 
племенами территории, населенные пункты, 
инфраструктуру, медицинские и образовательные 
учреждения. Более того, по мнению экспертов, 
«путь к самоопределению нации, основанный на 
изменении территориально-административного 
устройства субъекта российской Федерации, 
является угрозой территориальному единству и 
целостности…российского государства». 

основным инструментов культуры является 
язык передачи информации и языковая поли-
тика. о содержании и смысле слова как сред-
ства общения говорили мудрецы и поэты разных 
времен и народов. саади задавался вопросом:

«Что такое язык, о мудрец?
Это ключ от дверей кладовой.



143

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

Как узнать, если дверь заперта – 
там алмаз иль булыжник простой?...»

он же призывал бережно относиться к слову.

Коль нужно говорить, и мудреца не бойся, 
но будь всегда учтив и зря не молви слова:

два легкомысленных – болтающий без дела
и тот, что в нужный час замолкнет бестолково!» 

[197, стр. 3].

Ученые всего мира пытаются выяснить, когда 
и у какого племени появился язык человеческого 
общения, положивший начало культуре. Юваль 
ной Харари утверждает, что «словесный язык» 
появился «в период между 70 и 30 тысячами лет 
назад» [273, стр. 32]*. Что вызывает громадное 
сомнение. ибо профессор валерий Алексеевич 
Чудинов доказал, что русский язык – первоя-
зык планеты. и ему от 200 до 400 тысяч лет [31; 
117; 271]. 

на наш взгляд, общество иногда просто не 
понимает смысл и силу русского слова. Как 
утверждают исследователи, в каждом слове име-
ется определенный корень (зародыш). называется 
он этимон. именно в нем секрет зарождения 
силы слова: с помощью и посредством этимона 
слово пробуждается, оживает, вбирает в себя 
«говоры», «склонения», «спряжения» и начи-
нает действовать. Как отмечает н.н. вашкевич: 
«Этимология, наука об этимонах, сокрытых зна-
чениях слов, позволяет вскрывать не только 
мотивированность слов, но и мотивы поведения 
человека…, процессов, происходящих в орга-
низме, в клетке и даже в неживой природе. Это 
возможно потому, что управляющие программы 
бытия состоят из слов» [47, стр. 9]. 

слово состоит из двух составных частей. 
одна часть – темная энергетика, меон. вторая 
часть, энергетика светлая – энергема. в зави-
симости от того, что использует человек, меон 
или энергему, слово либо созидает, либо разру-
шает [140, стр. 642; 260, стр. 32]. для того, чтобы 
понять механизм влияния, воздействия слова, 
надо знать, что язык обладает кибернетическими 
свойствами. Каждое слово несет в себе световые 
волны определенной частоты, которые и воздей-
ствуют на сознание человека [137, стр. 66-67]. 
разрушение русского языка резко ослабляет 

созидающую силу слова.
Государственным языком россии, языком 

межэтнического общения, всегда был русский 
язык [99]. в демократической россии ведется 
активная борьба с русским языком, а значит 
и с русской культурой. По мнению экспертов, 
«сейчас язык находится во власти сМи и транс-
национальных корпораций (тнК), принадлежа-
щих или подконтрольных в конечном счете меж-
дународному банковскому капиталу… Язык раз-
мывается во вред россии, в пользу глобалистских 
сил» [196, стр. 30]. и далее вывод: «корпус рус-
ского языка остается без преувеличения, совер-
шенно беззащитным. его не охраняют ни госу-
дарство, ни общество. русский дух исходит из 
русского языка слово за словом, из года в год, и 
остановить это испускание духа никто не пыта-
ется…» [196, стр. 104].

в науке и политике есть такое понятие, как 
«уровень жизнеспособности» для того или 
иного языка». сегодня такой уровень оценива-
ется ЮнесКо. «согласно этой шкале, жизне-
способность языка оценивается от уровня «без-
опасный» через «уязвимый», «находящийся под 
угрозой», «серьёзная угроза», «вымирающий» к 
«вымершему» [107].

в национальных республиках на террито-
рии россии нередко проводится политика воз-
вышения национального языка за счет осла-
бления русского. в школах учеников, вне зави-
симости от национальности, заставляют изу-
чать этнические языки в количестве часов боль-
шем, нежели русский. Что вызывает сопро-
тивление русскоязычного населения, и кон-
фликты между русскими и местными чинов-
никами. особо острые конфликты проходили в 
татарстане, где все школьники должны были изу-
чать татарский язык в объеме большем, нежели 
русский. 30 ноября 2018 г. президент республики 
рустам Минниханов на пленарном заседании XIII 
форума «деловые партнеры татарстана» заявил, 
что «предприниматели, желающие работать с 
татарстаном, должны найти средства на сохра-
нение татарского языка» [179].

20 июля 2017 года на заседании совета по 
межнациональным отношениям Президент 
россии в.в. Путин заявил, что «заставлять 
человека учить язык, который для него родным 
не является, так же недопустимо, как и сни-
жать уровень и время преподавания русского». 
в современных условиях возникает острая 
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необходимость «защиты корпуса русского языка» 
[142, стр. 108]. 

не случайно после заявления Путина «феде-
ральные власти начали требовать от националь-
ных республик отказаться от практики обязатель-
ного изучения родных языков в школах. в ответ 
в регионах начало нарастать сопротивление язы-
коведов, активистов национальных организаций. 
А в татарстане против инициативы Москвы даже 
встал Госсовет» [244].

ослабление государственной культуры особо 
остро наблюдается в национальных республи-
ках. на Кавказе происходят мощнейшие движе-
ния, связанные с экстримизацией исторической 
памяти горских народов. начиная с XV века, гор-
ские владетели просились в подданство россии. 
ибо это было гарантией безопасности от напа-
дений турок, крымчаков, персов, агрессивных 
соседей. весь Кавказ приобщался к цивилиза-
ции на основе русской национальной и государ-
ственной культуры. сейчас среди горских наро-
дов насаждается идея оккупации Кавказа рус-
скими. в дороссийский период многие горские 
этносы вели набеговое производство, жертвами 
которого было население предгорий. с появле-
нием русских крепостей, станиц и селений объек-
том нападений стали русские. естественно, рус-
ские войска оказывали сопротивление горским 
бандформированиям и проводили контртеррори-
стические операции. сейчас интеллектуалы гор-
ских народов обвиняют россию в геноциде гор-
ских племен [105]. на Кавказе ставятся памят-
ники «Жертвам Кавказской войны» (Адыгея, 
Черкесск). 

все это способствует появлению активных 
форм сопротивления «лиц кавказской националь-
ности» россии. «Протест Кавказа» против россии 
выражается, в различных формах. Первое, изби-
ения русского населения по всей территории 
россии. К примеру, в Москве группа чеченцев 
избила москвича только за то, что он заявил о 
своей этнической принадлежности: «Я русский» 
[43]. в ростове-на дону в 2010 г. студент- кавка-
зец Мархиев убил русского студента М. сычева. 
Как выяснилось в ходе следствия, конфликты 
между русскими и кавказскими студентами были 
обычным явлением в ростовском государствен-
ном строительном университете. 

вторая форма протеста, поддержка терро-
ристического подполья на северном Кавказе, 
в  сирии и  др .  По оценке  современных 

экспертов, «среди лиц, уходящих в бандподпо-
лье на северном Кавказе, немало обеспечен-
ных, хорошо социализированных людей» [142]. 
то есть формы протеста носят преимущественно 
культурно-идеологический характер [139]. 

Молодежь республик северного Кавказа, вос-
питанная в «духе противодействия» демократи-
ческой культуре россии, не в состояния «впи-
саться» в армейскую жизнь. К примеру, острей-
шей проблемой вооруженных сил россии явля-
ются призывники из дагестана. Причина повы-
шенной конфликтности дагестанцев заключается 
в их исторической и генетической культуре. Как 
пишут эксперты, «дагестан – это страна воинов и 
абреков. самым достойным времяпровождением 
у нас исстари считалась война. Это в нашем гене-
тическом коде. Мы много лет – и вполне успешно 
– воевали с персами. набеговая система, обкла-
дывание данью зажиточных низинных соседей – 
тех же грузин – считалось в горах очень престиж-
ным занятием. А потом к нам пришла россия. 
После замирения Кавказа набеговая система была 
похоронена и многие горцы увидели массу пре-
имуществ в существовании под крылом Белого 
царя» [71]. После государственного переворота 
1991 года на Кавказе началось «возвращение к 
адатам». У горской молодежи проснулся «дух 
газавата» [129], что приводило к многочислен-
ным конфликтам в вооруженных силах рФ. 

Годичный «армейский туризм», отсутствие 
военной культуры приводят к тому, что коллек-
тивы войсковых частей нередко были не совсем 
боеспособны. У них не было «ратного духа». 
офицеры, прапорщики, контрактники порой не 
в состоянии были защитить себя даже от мест-
ной шпаны. в сМи и информационных сетях 
приводились примеры, когда офицеры и контрак-
тники, военные моряки платили «дань» местным 
уголовникам [153]. нынешние солдаты сроч-
ной, одногодичной службы практически недо-
статочно готовы к войне. не случайно при про-
ведении на Украине специальной военной опе-
рации туда не пускают срочников. там воюют 
контрактники, обладающие более высоким уров-
нем подготовки. и воюют очень успешно, в 
том числе и представители северного Кавказа. 
Многие из них показывают примеры героизма, 
скажем, воинские формирования из Чечни. 
Можно вспомнить и о Герое россии из дагестана, 
лакце по национальности, старшем лейтенанте 
нурмагомеде Гаджимагомедове, который ценой 
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своей жизни обеспечил безопасность своих 
сослуживцев по специальной военной операции. 
он воспитывался своей семьей, отцом Энгельсом 
Гаджимагомедовым, офицером (полковник) пра-
воохранительных органов, в духе патриотизма, 
любви к своей родине – россии, и ее многона-
циональному народу с титульной нацией – рус-
ские, объединяющей все население российского 
отечества как единую семью всех народов, про-
живающих в россии. Мы вместе, мы едины. 
Мы братья и сестры одной семьи. в этом плане 
показательны слова Президента в.в. Путина: 
«Я русский человек. Как говорится, у меня в 
роду кругом иваны да Марьи. но когда я вижу 
примеры такого героизма, как подвиг молодого 
парня нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца 
дегестана, лакца по национальности, мне хочется 
сказать: “Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, 
русский, татарин, еврей, мордвин, осетин”. всех 
невозможно перечислить» [278].

отсутствие военной культуры у некото-
рых представителей высшего руководства 
Министерства обороны рФ и вПК приводят к 
умышленному ослаблению вооруженных сил 
россии путем астрономического хищения денег, 
выделяемых на оборону. Как показывают экс-
перты, некоторая часть денег, выделяемых на 
оборону и национальную безопасность, расхи-
щается. так, «в 2016 году на оборону и нацио-
нальную безопасность было выделено 3,15 трлн. 
рублей, или каждый четвертый рубль, собран-
ный государством у налогоплательщиков». 95% 
общего финансирования поступает в сбербанк, 
втБ и Газпромбанк. «однако затем деньги уходят 
подрядчикам в более мелкие банки и на этом, 
«вторичном» уровне безвозвратно утекают из 
системы», то есть разворовываются. По некото-
рым сведениям, «в «обналичку» уходит от 50% 
до 70% гособоронзаказа…» [36].

о проблемах вооруженных сил россии можно 
судить по заголовкам информационных мате-
риалов. «Минобороны индии заявило о беспо-
лезности российских т-90». «Китайские экс-
перты не оставили шанса российским истребите-
лям в индии». «воздушный бой над тегераном: 
«Китайский chengdu J-10 переиграл МиГ-35». 
«Генерал завел сотню “мертвых душ”. Под 
них осуществлялись хищения средств, выде-
ляемых Минобороны». «вместо службы мор-
пехи строили дом родственникам своего коман-
дира». «несвоевременная конверсия: Армия 

россии нуждается в оружии». «озвучена мно-
гомиллиардная сумма хищений в рамках дела 
«оборонэнергосбыта”». «российский танк 
“Армата” оказался небоеспособным» [51; 53; 58; 
114; 150; 163; 166; 191].

особую роль в государстве играет молодеж-
ная культура. Победившая демократия уничто-
жила в россии детские и молодежные государ-
ственные структуры, занимавшиеся воспитанием 
подростков и молодежи: пионерские и комсо-
мольские организации. оставшись без организа-
ционных структур и государственной идеологии, 
молодежь в массовом порядке взяла на вооруже-
ние нацистские идеи, идеи скинхедов, рэперов и 
др. [138]. Как отмечал в 2015 г. Председатель сК 
рФ А.и. Бастрыкин, в россии растет количество 
возбужденных уголовных дел «по преступлениям 
экстремистской направленности». он подчеркнул 
опасную тенденцию: «молодежь все чаще объ-
единяется в экстремистские организации» [19, 
стр. 19]. А это значит, что нынешняя молодежь, 
не имеющая государственной идеологии, воспи-
танная на демонстрации насилия и порнографии, 
не всегда воспринимает нынешний политический 
режим россии. 

Как отмечал первый заместитель Министра 
внутренних дел российской Федерации генерал-
полковник полиции Александр владимирович 
Горовой, «мы потеряли определенные годы 
работы с молодежью… у них свое мировоз-
зрение, потому что они формируют его уже в 
интернет-пространстве» [67, стр. 29]. 

одна из задач культуры, воспитание патрио-
тизма. в россии наблюдается резкое расхождение 
между установками Президента россии по патри-
отическому воспитанию молодежи, и реальной 
деятельностью работников культуры и чинов-
ников. так, президент россии в.в. Путин гово-
рил, что «Мы должны строить свое будущее на 
прочном фундаменте. и такой фундамент – это 
патриотизм... Это уважение к своей истории и 
традициям, духовным ценностям наших народов, 
нашей тысячелетней культуре и уникальному 
опыту сосуществования сотен народов и языков 
на территории россии. Это ответственность за 
свою страну и ее будущее». Казалось бы, такие 
разумные установки Президента россии должны 
исполняться чиновниками всех уровне. Ан нет! 
По непонятной причине, чиновники «от куль-
туры» изгоняют из репертуара культуры все 
то, что способно пробудить дух патриотизма у 
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зрителей или слушателей. так, «в городе троицк 
(Челябинская область, Уральский федеральный 
округ) детский хор исключили из программы 
праздничного концерта в честь дня защитника 
отечества в местном доме культуры из-за песни 
“Мы русские – с нами Бог!» [69, стр. 12]. очень 
сложно понять мотивы чиновников «в городе 
троицке», которые выбросили из праздничного 
репертуара песню, слова которой являлись деви-
зом А. суворова: «Мы русские – с нами Бог!»

Как пишет известный специалист в области 
днК-генеалогии А. Клесов, «по какой-то стран-
ной причине слово «патриотизм» в современ-
ной россии в глазах многих приобрело некий 
стыдливый, неудобный оттенок. Это резко кон-
трастирует, например, с отношением к тому же 
слову в сША. и это плохой знак для современ-
ной россии» [116].

в демократической россии деятели культуры 
всячески дискредитируют память о героизме 
молодежи в годы великой отечественной войны. 
наглядный пример, судьба Героя советского 
союза Зои Космодемьянской.

в 2021 году исполнилось 80 лет подвигу юной 
военной разведчицы Зои Космодемьянской. в 
период битвы под Москвой она была направлена 
в составе разведывательно-диверсионной группы 
в прифронтовую немецкую зону. Была захвачена 
гитлеровцами в плен, подвергнута изуверским 
пыткам, а потом повешена. во время казни «дер-
жалась с исключительным мужеством и перед 
смертью призвала согнанных на место казни 
запуганных жителей села ничего не бояться, 
уходить в партизаны, чтобы бороться с оккупан-
тами». Зоя Космодемьянская стала первой жен-
щиной, удостоенной звания Героя советского 
союза (посмертно). 

в ознаменование подвига Зои Космодемьян-
ской кинематографисты сняли кинофильм «Зоя». 
для съемки патриотического фильма в бюджете 
Министерства культуры не нашлось денег. «для 
его создания в 2016 году был объявлен сбор 
народных пожертвований». Фильм получился не 
историческим, а чисто игровым, с весьма воль-
ной трактовкой исторических событий. в част-
ности, курсантов разведшколы «под Кунцево» 
посетил лично сталин. несмотря на историче-
ские ляпы, «один из самых злобных ведущих 
Александр невзоров в очередной раз решил 
поглумиться над памятью Зои Космодемьянской, 
высказавшись о ней в открытом эфире на 

многомиллионную аудиторию в уничижительной 
форме и с использованием оскорбительной лек-
сики, пренебрежительно назвав ее фанатичной 
сталинисткой, выполнявшей преступный приказ 
сталина».

еще дальше пошла небезызвестная Юлия 
Латынина, которая вообще договорилась до того, 
что обвинила тех, кто организовывал оборону 
страны от фашистских захватчиков, в холокосте 
против собственного народа [237]. 

и невзоров, и Латынина являлись радиове-
дущими радиостанции «Эхо Москвы», зареги-
стрированной в американском штате делавэр. 
Правоохранительные органы совершенно не реа-
гировали на деятельность сотрудников этой ради-
останции, несмотря на реабилитацию нацизма**. 
Лишь с 2022 года ситуация изменилась, наде-
емся, навсегда.

недостатки в формировании военной куль-
туры и патриотизма проявляются, прежде всего, 
у современной молодежи. Молодежь, нередко, 
не знает даже истории великой отечественной 
войны. и в информационном поле выступает на 
стороне врага. в ноябре 2017 года в Бундестаге 
выступил русский «мальчик Коля», который 
очень нежно отозвался о гитлеровских солдатах, 
попавших в советский плен. «Мальчик Коля» 
фактически, оправдывал фашистских немецких 
солдат, уничтожавших россию и русских. Это 
говорит о том, что в сознании подрастающего 
поколения, вступающего в жизнь, нет представ-
лений о причинах, тяготах и победах великой 
отечественной войны. «Мальчик Коля» не сказал 
в Бундестаге о миллионах уничтоженных нем-
цами солдат и офицеров Красной Армии, о мил-
лионах уничтоженного гражданского населения, 
о гитлеровских концлагерях массового уничтоже-
ния советского населения. он жалел фашистов, 
убивавших население россии, но оказавшихся в 
советском плену [143]. реакция на выступление 
«мальчика» оказалась негативной не только в 
россии. немецкая газета «вельт» (welt) тоже осу-
дила высказывание школьника из россии. «Могут 
ли солдаты вермахта считаться невиновными? 
Безусловно, некоторые из них хотели бы жить 
мирной жизнью. но очень многих обуяло сумас-
шествие расовой исключительности. они стали 
частью машины уничтожения, которая навсегда 
изменила восточную европу. Перед лицом холо-
коста и миллионов советских жертв русским 
людям трудно представить себе, что хотя бы один 
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солдат вермахта мог быть «невинным» [162].
воспитанию молодежи в духе отторжения 

чувства гордости за военную историю россии в 
значительной мере способствует деятельность 
российских чиновников. наглядный пример, 
события в г. россоши воронежской области. 

в 2003 году в центре россоши, в сквере имени 
Кирова был установлен памятник итальянским 
солдатам корпуса альпийских стрелков, оккупи-
ровавших юг воронежской области. Памятник 
сделан в виде шляпы с пером – символа альпий-
ских стрелков. «на открытие приехала огромная 
делегация национальной ассоциации альпийских 
стрелков. в шляпах с перьями, с развёрнутыми 
знамёнами, под бой барабанов они шли пара-
дом по центру россоши», где в годы оккупации 
бродили их отцы и деды. рядом с могилами тех, 
кто был уничтожен альпийскими стрелками с 
особой жестокостью в 1942-1943 гг. «Парад при-
нимали натовские генералы!» Это все понятно, 
фашисты прибыли на место своих преступле-
ний против человечества. но вот рядом с ними, 
«навытяжку», стоял тогдашний глава района 
владимир Гринёв. Которого потомки итальян-
ских фашистов – карателей «торжественно про-
извели в «почётные альпийцы», после чего он 
стал наведываться в солнечную италию». Затем к 
памятнику итальянским фашистам приложились 
новые чиновники; «глава администрации города 
Юрий Мишанков, глава россоши Эдуард Марков, 
а также краевед Алим Морозов». все они ездили 
на Апеннины с жёнами, и поднимали там тосты 
за славных альпийских стрелков. Забыв о тыся-
чах убиенных и заживо сожженных итальянцами 
земляках [64]. 

Куда уж до этого «уренгойскому мальчику 
Коле». Хотя, надо думать, в последующем многие 
из россошанских школьников, свидетелей позора 
и корысти россошанских чиновников, могут 
пойти по пути предательства своих предков, 
сожженных, убитых, заживо погребенных евро-
пейскими фашистами. 

и вот ведь правоохранительные органы 
воронежской области совершенно не среагиро-
вали на прославление фашизма в г. россоши. и 
никого ни привлекли даже к административной 
ответственности. 

одновременно в россии проводится после-
довательная работа по уничтожению тех учреж-
дений и людей, кто стремится прославлять 
россию. в частности, как отмечают эксперты, 

«Либеральное прозападное лобби, действую-
щее в структурах власти, хочет уничтожить 
институт русской цивилизации… с 1991 по 
2021 год институт русской цивилизации осу-
ществил большой национальный проект в обла-
сти русской культуры, вернув в духовный оборот 
россии сотни книг русских мыслителей, филосо-
фов и ученых, чьими идеями и усилиями было 
создано великое российское государство. За 30 
лет институт подготовил к изданию и выпустил 
в свет более 500 книг, большинство из которых 
были запрещены в советское время и не поощря-
лись в 1990-е годы. институтом было составлено 
25 энциклопедических изданий и словарей, более 
сотни этнографических, биографических изда-
ний и монографий. в проектах института при-
няло участие более 120 ученых, специалистов и 
писателей» [176]. 

судя по всему, такая культурно-патрио-
тическая деятельность института и его руковод-
ства «кому-то черный глаз слепила». 

с осени 2016 года начались активные 
«наезды» на институт и его руководство. в конеч-
ном счете, «институт вынужден расстаться со 
многими сотрудниками, закрыть большую часть 
научных проектов, отказаться от долгосрочных 
исследовательских планов» [176]. 

руководитель института был привлечен к уго-
ловной ответственности. «известному россий-
скому ученому и писателю, директору института 
русской цивилизации олегу Платонову после 
почти пятилетних судебных мытарств был выне-
сен суровый приговор, по которому он признан 
виновным в нарушении печально известной 
282-й статьи УК рФ и, как множество других 
русских патриотов, осужден к отбыванию уголов-
ного наказания в течение четырех лет условно» 
[54, стр. 13].

особого внимания заслуживают субъекты 
формирования «культурных благ», предостав-
ляемых различного рода юридическими и физи-
ческими лицами «для удовлетворения гражда-
нами своих культурных потребностей». речь 
идет о работниках учреждений культуры, кото-
рые своей деятельностью формируют у широ-
ких слоев населения идеологические, культур-
ные, нравственные и иные установки. 

Как следует из нормы закона, «творческая дея-
тельность» выражается в двух видах: 

а)  создание новых культурных ценностей; и, 
б)  интерпретация ранее созданных культурных 
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ценностей. 
в данном случае речь не идет о сохранении 

исторических культурных ценностей страны и 
населяющих ее народов. 

Перечисленные формы «творения» осу-
ществляет «творческий работник», артист. 
Законодатель не устанавливает каких либо огра-
ничений по национальности, возрасту, образо-
ванию «творческого работника». Законодатель 
устанавливает единственный критерий «творче-
ского работника»: он «создает или интерпрети-
рует культурные ценности, считает собственную 
творческую деятельность неотъемлемой частью 
своей жизни, требует признания в качестве твор-
ческого работника, независимо от того, связано 
оно или нет трудовыми соглашениями и является 
или нет членом какой-либо ассоциации творче-
ских работников». в самой этой норме заложена 
бесконтрольность в деятельности творческого 
работника; агрессия творческого работника, кото-
рый без каких либо правовых, моральных, нрав-
ственных ограничений формирует и реализует в 
«творческой деятельности» свою манию величия. 

в июне 2017 года эксперты обратили вни-
мание на одну очень опасную тенденцию «в 
сфере культуры»: обожествление актеров. в 
современной демократической россии практи-
чески нет людей, объектов национальной гор-
дости, примеров для подражания, особенно у 
молодежи. совершенно неожиданно из актеров 
стали делают культ людей – небожителей, образ 
жизни которых вызывает восхищение. и сле-
довательно, служит примером для подражания, 
прежде всего молодежью. «во второй половине 
20 века и сейчас, в 21-м, люди творчества обо-
жествляются, – заявил политолог сергей Михеев. 
– Посмотрите, сколько рассказывают об их био-
графии, посмотрите, сколько внимания уделя-
ется их персонам, их похождениям. Это на самом 
деле новая такая псевдоцерковь с новыми псев-
досвятыми, у них свои жития. если в их житиях 
можно менять по четыре жены и по три мужа, то 
и другие смотрят на них и думают: «вот как надо 
делать-то» [52; 230; 126, стр. 10]. 

интернет и тв полны информации об актерах. 
У них берут интервью, их сексуальные похож-
дения смакуются, смена жен и мужей обсужда-
ется с восторгом. их биографии и образ жизни 
рождают зависть у «нормальных людей», ибо у 
них все есть и им все можно. Как заявил эксперт 
в эфире телеканала «Царьград», «они же почти 

святые – актеры, писатели, творческие люди, им 
все можно. Это на самом деле более глубокая 
вещь, чем кажется, это новый пример для под-
ражания».

При отсутствии государственной идеологии, 
при разрушении норм морали и нравственности 
в обществе, «актерский блудливый образ жизни» 
становится нормой для подражания. «Этих людей 
обожествляют, этих людей выставляют как аван-
гард, этих людей выставляют как глубоких мыс-
лителей, а потом дают их точку зрения, а потом 
мы изучаем их жизнь, которая чаще всего пере-
полнена всякими пороками. А люди, смотря на 
эти вещи и сопоставляя свои симпатии к тем или 
иным актерам или писателям, говорят: «ну, если 
ему можно, то мне-то и подавно» [151], – доба-
вил эксперт Михеев. 

Это выражается в выпуске продукции «куль-
турного назначения», «потребление» которой зри-
телями приводит к «расчеловечиванию» людей; 
к разрушению моральных, нравственных, пра-
вовых ограничений. А также провоцирует кон-
фликты между производителями продукции и 
зрителями. А также между различными слоями 
гражданского общества и органами власти. По 
сути дела, создаваемая учреждениями культуры 
продукция несет угрозу национальной безопас-
ности россии [189]. По непонятной причине, эта 
культурно-разрушительная деятельность до фев-
раля 2022 года практически не встречала проти-
водействия со стороны органов государствен-
ной власти.

К примеру, Запад и сША ведут против наро-
дов россии целенаправленную информацион-
ную войну, разрушая русскую национальную 
культуру; нормы морали и нравственности; про-
пагандируя блуд, половые извращения и пр. 
естественно, противодействие разрушитель-
ному влиянию западной информации и культуры 
должно оказывать государство. Как ни парадок-
сально, но, по мнению экспертов, «во многом, 
информационную войну Западу мы пока прои-
грываем» [258]. Правительство демократической 
россии многие годы не формировало государ-
ственную созидательную культуру. Более того, в 
россии проводилась целенаправленная политика 
разрушения патриотизма, морали, нравственно-
сти, семейственности и т.п. Мы, например, стали 
забывать о том, что семья в росси с историче-
ских времен всегда была положительной отличи-
тельной особенностью по сравнению с Западом. 
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традиционная семья у нас всегда охранялась как 
социальная ценность [10; 11; 16; 77; 152; 246]. на 
это обращалось в русской классической литера-
туре, произведениях, скажем, Ф.М. достоевского, 
которого отечественные исследователи рассма-
тривают не только как писателя и философа, но 
и как философа права [20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 
27; 88; 90; 91; 217; 220; 221].

разрушению общества и российской государ-
ственности в конце XX и начале XXI века в зна-
чительной мере способствовала деятельность 
учреждений культуры. Прежде всего кино. 

Политики и деятели культуры советского 
периода часто цитировали высказывание 
в.и. Ленина о том, что «из всех искусств для 
нас важнейшим является кино» [35, стр. 19]. 
в советский период развитию кино уделялось 
самое пристальное внимание. в ссср действо-
вали крупнейшие киностудии в Ленинграде, 
Москве, Киеве, одессе, свердловске, Минске 
и др. Кино обладает мощнейшим влиянием на 
сознание, психологию, поведение, патриотиче-
ские и нравственные установки самых различ-
ных слоев населения. в советский период кино 
проникало в самые отдаленные селения, и было 
доступно людям разных рас, национальностей, 
возраста, пола, образования. 

При написании сценариев сценаристы и 
режиссеры ориентировались на государственную 
коммунистическую идеологию, на высокий уро-
вень нравственности советского общества. все 
это исчезло после государственного переворота 
1991 года, крушения ссср и мировой системы 
социализма. 

Многие киностудии прекратили свое суще-
ствование. существующее административное 
законодательство в сфере кино не предъявляет 
к режиссерам и артистам никаких требований о 
высоком нравственно-историческом уровне про-
изводимых кинофильмов. основной критерий 
высокой востребованности картины – прибыль 
проката. стремление за получением прибыли 
толкает режиссеров и постановщиков на всевоз-
можного рода исторические извращения про-
дукции, на пропаганду секса, половых извраще-
ний. из кино ушли патриотизм, высокий уровень 
нравственности, забота о человеке. А заодно, и 
российские сценаристы, режиссеры, актеры.

о содержании современных фильмов можно 
судить по информации «риА «Катюша». «5 
октября 2017 г. Москино выпустило в прокат 

фильм «Любовь», содержащий откровенные 
сцены. 8 октября там же вышел фильм о лесби-
янках «Жизнь Адель», а 20 октября в москов-
ском «Гоголь-центре» Кирилла серебренникова 
будет показана провокационная драма об одно-
полой «любви» «Зови меня своим именем» [238]. 

в распространении кинопорнухи на тер-
ритории россии есть одна особенность. 
Финансирование съемок фильмов сатанинского 
содержания осуществляет высший исполнитель-
ный орган демократической россии в области 
культуры, Министерство культуры. 

организатором показа на территории россии 
порнографических фильмов, разрушающих нрав-
ственность, пропагандирующих половые извра-
щения, «выступает посольство сША, получив-
шее прокатное удостоверение без каких-либо 
нареканий». снова же, от Министерства куль-
туры. то есть Министерство культуры, от 
имени государства запустило «в народ» кино-
информацию разрушительного содержания. 
Эксперты отмечают постоянное спонсирование 
«Минкультом откровенно русофобских фильмов, 
вроде «Милый Ханс, любимый Пётр» или того 
же «Левиафана» [238].

Эксперты обратили внимание, что в конце 
сентября 2020 г. Министерство культуры россии 
допустило «к очной защите на получение господ-
держки» ряд запланированных к производству 
фильмов. тематика фильмов привлекла внима-
ние кинокритиков. 

вот фильм «Песнь запретной любви». самое 
удивительное, фильм должен сниматься ино-
странцами; венгерским режиссером Кочишем 
Агнеша по сценарию гражданина Латвии 
Бриедеие иво. Фильм полностью антироссий-
ский. «Простая американская девушка, дочь 
известного американского ученого физика-
ядерщика, устав от бездуховности Запада», едет 
на экскурсию в ссср, где влюбляется в моло-
дого и талантливого режиссера из риги. но тут 
на пути молодых счастливцев появляется знаме-
нитый КГБ ссср. Чекисты вербуют американку, 
заставляют похищать научные секреты у амери-
канского отца. «А свободолюбивого рижского 
кинематографиста ломают через колено и делают 
пропагандистом». естественно, он должен пропа-
гандировать идеи коммунизма. воистину, ссср 
– империя зла. весь мир в этом убедится, когда 
посмотрит фильм, снятый за деньги россии. 

Фильм «Безбожник» посвящен российской 
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науке. российский ученый убивает отца двух 
дочерей, чтобы использовать их в интересах 
науки. он отвозит девчонок в обезьяний питом-
ник для сексуальных утех самцам обезьян. Чтобы 
провести «эксперимент по скрещиванию обе-
зьяны и человека». 

вот фильм «Метеозависимость». Молодая 
мама оставила новорожденного мальчика в род-
доме. трагедия. время прошло, мальчик вырос и 
стал проявлять интерес к стареющим женщинам. 
одной из сексуально активных старушек оказа-
лась родная мама героя, что выяснилось после 
секса, когда мама рассматривала тело молодого 
любовника и увидела знакомую родинку. 

совершенно «патриотичный» фильм «Белый 
список», посвященный деятельности следст-
венного комитета рФ. далеко от столицы, в 
маленьком провинциальном городке, школьница 
покончила жизнь самоубийством. По какой-то 
причине расследовать самоубийство школьницы 
отправляют аж двух следователей из централь-
ного аппарата следственного Комитета россии, 
из Москвы. По прибытии на место «следователь 
постарше» ушел в запой, забыв профессиональ-
ный долг. Молодой следователь вступил в интим-
ные отношения со школьницей, подругой самоу-
бийцы. не поняв своего счастья, эта девица сига-
нула с крыши. но следователь успел ее опросить. 
оказывается, первая самоубийца стала «жерт-
вой своего классного руководителя – серийного 
педофила». 

вот совершенно «исторический фильм», 
посвященный деятельности нКвд в зловещие 
для россии 30-е годы XX века. Фильм называ-
ется, «Капитан волконогов бежал». сотрудник 
нКвд волкогонов, как и положено чекисту, 
садист. Без угрызений совести он «пытает людей, 
чтобы они признались в том, чего не совершали 
и пошли под расстрел». судя по званию, капи-
тан обладал высоким уровнем профессиона-
лизма и очень многие из его «клиентов» добро-
вольно встали к стенке. однако, по непонятной 
причине, «тучи сгустились и над волкогоновым». 
Капитан нКвд, зная, что ждет его на пути к 
стенке, подался в бега. «садист вдруг раскаялся 
и пошел просить прощения у родственников тех, 
кого он отправил под расстрел» [174]. 

напомним, что эти кинозаявки подавались на 
государственное финансирование. судя по сме-
лости заявок и заявителей, ранее такие сценарии 
проходили «на ура!»

За федеральный бюджет снимался кинофильм 
«Матильда», посвященный сексуальным похож-
дениям последнего русского императора николая 
II. оказалось, в россии не нашлось актера для 
исполнения роли николая II. роль русского царя 
сыграл активный европейский педераст, гражда-
нин Германии Ларс Айдингер, ранее игравший 
гомосексуалистов в европейских порнофиль-
мах [38]. 

Как отмечают многочисленные эксперты, 
современное демократическое кино является эта-
лоном пошлости, безнравственности, разруше-
ния патриотизма, пропаганды самых низменных 
инстинктов в поведении человека [116]. и все это 
делается за государственный счет, за счет налого-
плательщиков. демонстрация таких кинофильмов 
нередко сопровождается конфликтами между раз-
личными категориями зрителей, которые выли-
ваются в силовую составляющую и сопровожда-
ются вмешательством полиции. 

После выхода на экраны фильма Андрея 
Кравчука «викинг», ставшего лидером рос-
сийского проката, в соцсетях развернулась 
компания с требованиями его запрета [44]. 
Много численные эксперты особо обратили вни-
мание на отсутствие в фильме «исторической 
правды», а также на неоправданное количество 
сцен насилия, крови, откровенного секса.

не менее негативную реакцию вызвал кино-
фильм «Матильда». После его появления на экра-
нах по россии развернулась стихийная кампа-
ния за его запрет. По мнению многочисленных 
экспертов, «картину Алексея Учителя нельзя 
допускать на большой экран». режиссер дал 
весьма вольную «интерпретацию сомнитель-
ных эпизодов из личной жизни последнего рус-
ского императора николая второго» [45]. и тем 
самым включился в процессы дискредитации 
последнего русского самодержца и извраще-
ние истории россии. Эксперты делают выводы, 
что «Заказчики “Матильды” мечтают о гибели 
россии» [45]. 

в результате просмотра «кино-пошлости» зри-
тели «Матильды» разделились на две группы: 
сторонников и активных противников. Причем, 
раскол этот произошел не по инициативе самих 
зрителей, а по вине различного рода «коммента-
торов событий», обладающих должностным ста-
тусом. 

З н ач и т е л ь н а я  ч а с т ь  п р а в о с л а в н о го 
народа обратилась в различные структуры 
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исполнительной власти с просьбами запретить 
показ фильма и «не допустить действия, оскор-
бляющего его религиозные и нравственные чув-
ства» [73].

в ответ в адрес этой категории зрителей зазву-
чали «оскорбления и обвинения в экстремизме и 
терроризме». возникла ситуация, схожая с собы-
тиями во Франции, где обиженные мусульмане 
расстреляли редакцию журнала charlie hebdo за 
публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. 
«После того, как против charlie hebdo был совер-
шен кровавый теракт, всех критиков этого изда-
ния стали обвинять в поддержке террористов». 

Подобное произошло в Москве по результатам 
демонстрации фильма «Матильда». ряд «народ-
ных избранников» обратились с депутатскими 
запросами к «директору Федеральной службы 
безопасности Александру Бортникову и мини-
стру внутренних дел владимиру Колокольцеву» 
«проверить» лиц, «выступающих против фильма 
«Матильда» [73]. 

один из известных российских режиссеров 
вообще «сравнил позицию своих православных 
сограждан, выступающих против кощунствен-
ных трактовок образа святого страстотерпца, с 
действиями запрещенной в россии террористи-
ческой организации иГиЛ, назвав их «темными 
силами» [73].

Как-то так получилось, что практически 
современная киноиндустрия превратилась в мощ-
нейший инструмент деиделогизации, уничтоже-
ния патриотизма, насаждения низменных поро-
ков среди широких масс зрителей. 

в марте 2018 г. депутат Госдумы и. сухарев 
по ставил перед министром культуры в. 
Мединским задачу «не допускать до съемок в 
фильмах с государственным финансированием 
актеров, нелицеприятно высказывающихся о 
россии». в том числе и в фильмах со своим уча-
стием. депутат Государственной думы посчитал 
несправедливым, что актеры, публично критику-
ющие и оскорбляющие россию, «получают высо-
кие гонорары «из бюджетных денег» [234]. У нас 
нет информации, какое решение принял тогдаш-
ний министр культуры Мединский по депутат-
скому запросу.

следует отметить, что российские зрители 
так привыкли к иностранным боевикам, новым 
зарубежным фильмам, что перестали в 2021-2022 
годах ходить в кино. в результате многие кино-
театры закрываются, сокращается количество 

залов. 
в ноябре 2021 г. Участники XXX севасто-

польского Международного кино-форума (МКФ) 
«Золотой витязь» выступили с открытым обра-
щением к Президенту российской Федерации 
владимиру Путину, в котором призвали Главу 
государства к реформе российского кинемато-
графа и принятию закона о культуре как инстру-
мента национальной безопасности страны» [165, 
стр. 4]. 

обсудив проблемы «реализации основ госу-
дарственной культурной политики, проблемы 
и перспективы современного кинопроцесса», 
участники форума напомнили Президенту, что 
в сентябре 2020 года они уже направляли ему 
и Председателю Правительства свое обраще-
ние «с программой реформирования россий-
ского кинематографа». Как с сожалением посе-
товали участники форума, «никаких практиче-
ских изменений в культурном процессе» не про-
изошло». По их словам, чтобы «добиться корен-
ного перелома «перестроечной» духовной дегра-
дации», необходимо сделать самое главное, обу-
здать «культурную вседозволенность» в россии. 
Где «исполнительная власть лишена ответствен-
ности за воплощение «основ и стратегии госу-
дарственной культурной политики». для прекра-
щения деморализационной деятельности деяте-
лей культуры участники конференции считали 
необходимым «сделать следующие шаги:

1)  разработать «и законодательно утвердить 
духовное Мировоззрение государства»;

2)  разработать и «принять духовно-нравст-
венный «Закон о культуре», с гарантиро-
ванной ответственностью государства за 
сохранение грядущих поколений»;

3)  «вывести культуру, пользующуюся государ-
ственной поддержкой, из системы рыноч-
ных отношений – культура и рынок несо-
вместимы»;

4)  «увеличить бюджет Министерства куль-
туры до 3% ввП – культура есть главная 
оборона, оборона души человека. Потеряем 
душу – потеряем страну»;

5)  увеличить ответственность Министерства 
культуры и общественного совета при 
Минкультуры за выполнение «основ» и 
«стратегии государственной культурной 
политики»;

6)  усилить контроль общественного совета 
при Минкультуры рФ за бюджетным 
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финансированием, планированием, духов-
ной и кадровой политикой Минкультуры;

7)  привести деятельность телевизионных 
каналов и Фонда кино в соответствие с 
«основами» и «стратегией государствен-
ной культурной политики»;

8)  принять «Кодекс чести деятелей культуры 
российской Федерации» [165, стр. 4].

Участники форума напомнили Президенту 
россии в.в. Путину, что «многие передовые умы 
планеты в разных странах, в разные века утверж-
дали: «спасение россии есть спасение мира, 
гибель россии есть гибель мира».

«россия может и должна представить миру 
новую ментальную, культурную модель разу-
мной страны, существующей в неразумном мире, 
обеспечивающей спасение своего народа, являю-
щей пример сохранения жизни на планете» [165, 
стр. 4]. 

не менее остро выражается в деятельности 
театров отсутствие надлежащего администра-
тивно- правового регулирования качества «куль-
турной продукции». 

еще более острая реакция на фильмы прояв-
ляется в этнических республиках, исповедующих 
ислам. нередко содержание фильмов оскорбляет 
культурные и религиозные ценности населения. 
тогда начинается активное противодействие рас-
пространению «агрессивных культурных ценно-
стей». в частности, на северном Кавказе. так, 
прокурор Чечни Михаил савчин «вынес пре-
достережение руководителям семи организа-
ций, оказывающих на территории республики 
услуги интернет-связи – ЗАо «вайнах телеком», 
ЗАо «Чеченская сотовая связь», ГГМтс ФГУП 
«Электросвязь», Грозненского филиала оАо 
«вымпелком», оАо «Мтс», ооо «оранж» и 
филиала оАо «Мегафон» в Чечне». им пред-
писывалось заблокировать доступ к источникам 
информации о фильме «невинность мусульман».

современные эксперты в области культуры 
очень резко и негативно отзываются о постано-
вочной, театральной культуре. 

Актеры уверовали, что они особая каста, для 
которой не писаны нормы морали, нравствен-
ности, государственных идеологических и куль-
турных ценностей. в 2016 год известный актер 
Константин райкин выступил с заявлением на 
седьмом съезде союза театральных деятелей. 
«Меня очень тревожат – я думаю, как и вас всех 
– те явления, которые происходят в нашей жизни, 

– заявил он, обращаясь к коллегам по творче-
скому цеху. – Эти, так сказать, наезды на искус-
ство, на театр, в частности. Эти совершенно без-
законные, экстремистские, наглые, агрессив-
ные, прикрывающиеся словами о нравственно-
сти, о морали, и вообще всяческими, так сказать, 
благими и высокими словами: «патриотизм», 
«родина» и «высокая нравственность» [128].

обратим внимание на особый цинизм потом-
ственного актера. для него понятия «патрио-
тизм», «родина» и «высокая нравственность» 
являются экстремистскими, наглыми, агрессив-
ными, мешающими актерам проявлять свой раз-
рушительный «творческий потенциал». 

и таких «райкиных» в театрально-актерской 
среде легион! в июне 2017 года к Президенту 
россии в.в. Путину обратился известный актер 
сергей Безруков, заявивший о необходимости 
снять любые правовые, моральные, нравствен-
ные ограничения на деятельность племени арти-
стов. «ведь самое главное, чтобы художник мог 
творить свободно» [128], – втолковывал Безруков 
президенту великой россии. Позиция актеров на 
«безграничное самовыражение» нередко нахо-
дит поддержку в сМи. так, либеральная пресса 
пытается утверждать, «что «гений» находится по 
ту сторону добра и зла, что искусство не подот-
четно, что художественные формы многооб-
разны, а режиссер всегда прав» [247]. и это при 
том, что артисты и режиссеры не создают высо-
конравственных и патриотических произведе-
ний. все их «творения» направлены на деиде-
ологизацию, оскотинивание населения, прежде 
всего молодежи. 

Хотя, как показывает анализ событий в актер-
ской среде, кроме безграничного творчества их 
интересует еще и прибыль. Причем, денежная 
масса не заработанная, а полученная от госу-
дарства. Как оказалось, известный театральный 
деятель К. серебренников украл многие милли-
оны государственных денег, выделенных ему на 
развитие театра. нынешние московские театры 
хорошо себя чувствуют именно за государствен-
ные деньги. то есть деньги налогоплательщи-
ков, за которые затем самих налогоплательщиков 
поливают помоями с театральной сцены. 

достоянием гласности стали сведения о «мно-
гомиллионных вложениях государства в под-
держку театра К. райкина». трагедией для теа-
трального мира стала информация о 677 милли-
онах олега табакова, исчезнувших в лопнувшем 
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банке [128]. 
К примеру, государство выделило на развитие 

современного театра режиссера серебренникова 
многие миллионы долларов. в результате 
«серебренников превратил непопулярный театр 
в современный Гоголь-центр», – писали мно-
гочисленные сМи. директор театра имени 
вахтангова Кирилл Крок с обидой за свой театр 
говорил, что «во время открытия «Гоголь-центра» 
серебренников был обласкан Минкультом, как 
никто другой, и получил полный «карт-бланш»: 
«так щедро, как «Гоголь-центр», не финансиро-
вался ни один московский театр. Многим коллек-
тивам и не снились такие средства, какие были в 
распоряжении театра Кирилла серебренникова. 
обычно бывает наоборот: сначала появляются 
хорошие спектакли, а потом – деньги. Потому 
что для появления шедевра не нужно выделять 
миллион долларов» [98].

несмотря на беспрецедентное государ-
ственное финансирование и прибыль от про-
дажи билетов на порнографические спектакли, 
серебренников обанкротил театр. «Гоголь-центр» 
обзавёлся огромными долгами на сумму в 80 
миллионов рублей [98], а сам серебренников 
стал объектом уголовного дела. 

Как отмечается в распоряжении Правительства 
рФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р «об утвержде-
нии стратегии государственной культурной поли-
тики на период до 2030 года», «за последние 25 
лет в российской Федерации выросла и окрепла 
сеть государственных (муниципальных) учреж-
дений культуры (по сравнению с аналогичными 
показателями в рсФср) – количество театров 
выросло в 1,7 раза (с 382 театров в 1990 году до 
661 театра в 2014 году), … а также существенно 
увеличилось количество концертных организа-
ций и самостоятельных коллективов» [6]. то есть 
в россии существенно возросло количество тех 
учреждений культуры, которые проводят разру-
шительную политику в области культуры. 

русский классический театр всегда пользо-
вался высокой популярностью и авторитетом у 
различных слоев населения. на этапе демокра-
тических реформ и преобразований произошла 
деформация и деградация театра. По мнению экс-
пертов, «в самом сердце россии – Питере, куль-
турной столице, и Москве – сатанисты правят 
бал, развращая молодое поколение своими 
постановками и своеобразным видением клас-
сики». и приводят многочисленные примеры 

нравственно-разрушительной «деятельности» 
известных актеров, пользующихся вниманием в 
молодежной аудитории. Актёр Алексей Панин 
запустил в информационный видеооборот ролики 
пошлого, вульгарного содержания со своим уча-
стием в непотребном виде [98].

Чиновники рабочей группы при Мосгордуме, 
изучив репертуары московских театров, сде-
лали выводы о полнейшей безнравственности 
театрального репертуара. они выдали следую-
щее заключение. «…на сценах театров появи-
лись тренды: «имитации сношений с мебелью; 
имитации долгих изнасилований; самоубий-
ства всех видов; резания себя ножами, пускание 
крови, избиение и протыкание булавками (реаль-
ное); облитые кровью актеры; несовершенно-
летние дети в постановках извращенцев… гряз-
ное использование крестов и икон… ну и, разу-
меется, невероятная матершина…». то есть теа-
тральное искусство вместо формирования высо-
кой нравственности, духовности, патриотизма, 
пропагандирует преступность, садизм, поло-
вые извращения, провоцирует людей с неустой-
чивой психикой на убийства и самоубийства. 
Многочисленные эксперты и работники театраль-
ной сферы в открытую говорят, что знаменитый 
Московский театр МХАт превратился в «дом 
терпимости» [182]. 

Получается, что актеры театров в ходе высту-
пления постоянно нарушают статью 6.26. КоАП 
рФ, демонстрируя нецензурную брань, «посред-
ством проведения театрально-зрелищного, 
культурно-просветительного или зрелищно-
развлекательного мероприятия». А также статью 
6.21. «Пропаганда нетрадиционных сексуальных 
отношений среди несовершеннолетних» и др. [2]. 
и при этом они не привлекаются к администра-
тивной ответственности. 

Члены рабочей группы при Мосгордуме, 
изучив репертуары московских театров, пришли 
к выводу, что «сейчас под видом современного 
искусства в Москве проталкиваются интересы 
людей с педофильскими наклонностями, имею-
щих отношение к богеме. театров, где это можно 
увидеть, по данным рабочей группы, в одной 
только Москве уже около 20» [98].

известный российский артист балета николай 
Цискаридзе недавно заявил, что «в театре что-то 
изменилось и поехала крыша». По мнению арти-
ста, «в ближайшем будущем серьезное творче-
ство полностью исчезнет, и предотвратить это 
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уже нельзя. «Мы с этим пытались бороться, но 
мы этот бой проиграли» [106], – заявил он. 

таким образом, когда-то высокое искусство 
кино и театра превратилось в развлекательный 
вертеп, пропагандирующий и прославляющий 
самые низменные формы поведения. Это самым 
негативным образом сказывается на националь-
ной безопасности россии. У населения, прежде 
всего, молодежи, формируется резко негативное 
отношение к своей стране. из лексикона зна-
чительного количества современной молодежи 
исчезло само понятие патриотизма. Появились 
жестокость, воспитанная на фильмах; безнрав-
ственность; бездуховность; забвение великой 
истории своего отечества [143]. 

реализация административно-правовых норм, 
регламентирующих деятельность культуры, про-
воцирует применение норм административного 
права к «пользователям», потребителям произве-
дений культуры. Зрители кинофильмов, облада-
ющие патриотическим и православным восприя-
тием произведений культуры, вовлекаются в кон-
фликты с различного рода структурами исполни-
тельной власти. и подвергаются административ-
ным наказаниям за свои патриотические позиции.

Эксперты отмечают, что в деятельности «твор-
ческих» лиц московских театров все чаще наблю-
дается пропаганда перверсий и оскорбление 
чувств верующих. Это провоцирует православ-
ных зрителей на активные формы протеста. К 
примеру, 6 апреля 2018 г., в страстную пятницу, 
в Московском Художественном театре имени 
А.П.Чехова (МХт) состоялся «кощунственный 
спектакль «идеальный муж» скандально извест-
ного театрального режиссера К. Богомолова. 
сценарий был написан «по мотивам произве-
дений британского содомита оскара Уайльда». 
сатанизм театрального действа заключался в том, 
что на сцене к потолку была подвешена обнажён-
ная женщина, изображавшая распятого иисуса 
Христа. А «священник нетрадиционной ориен-
тации» (актер) молился на нее [98]. 

специалисты разных отраслей знаний дали 
весьма жесткую оценку состояния нынешней 
культуры, прежде всего, в ее постановочной 
форме, театров и кино. Между тем, актеры и 
режиссеры театров, опираясь на нормы «основ 
законодательства российской Федерации о куль-
туре», впадают в манию величия и требуют 
создания для актеров и театров особого ста-
туса «неприкосновенности», вне зависимости 

от «создаваемой продукции». наиболее остро 
на сей счет высказался художественный руко-
водитель театра «сатирикон», актер и режис-
сер Константин райкин. в октябре 2016-го на 
всероссийском театральном форуме райкин 
заявил, что «государство не должно вмеши-
ваться в творчество» [108]. Артист резко высту-
пил против «цензуры толпы». 

Значительную опасность для национальной 
безопасности россии несет концертная деятель-
ность. Концертные коллективы не ограничены 
театральными залами, они проникают в любые 
регионы россии. они доступны для всех слоев 
населения, включая несовершеннолетних и моло-
дежь. 

несовершенство административно-правового 
регулирования предоставления услуг концертной 
деятельности приводит к негативным послед-
ствиям. По словам экспертов, «российский шоу-
бизнес превратился в механизм расчеловечивания 
русского народа (и других народов рФ), а раскру-
ченные исполнители, получающие национальные 
музыкальные премии и прочие «Золотые граммо-
фоны» – стали его главным оружием» [154]. на 
одном из концертов «рэпер» Элджей, сопрово-
ждавший свое выступление нецензурной бранью, 
«обратился к несовершеннолетней аудитории на 
VK fest-2018… «Биомусор, как вам туса?» [154]. 

родительская общественность нижнего 
новгорода самостоятельно проанализировала 
«тексты песен и видеоклипов асоциальных кол-
лективов». и конкретно указала органам испол-
нительной власти на многочисленные нарушения 
«пунктов Указа Президента “о стратегии наци-
ональной безопасности рФ”, а также ФЗ № 436 
“о защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию”» [4]. в частно-
сти, «Артисты» лейбла black Star распространяли 
информацию, которая: 

а)  побуждала детей к самоубийству; 
б)  провоцировала «желание употребить нар-

котические средства, алкогольную продук-
цию, заниматься проституцией; 

в)  обосновывала или оправдывающая допу-
стимость насилия по отношению к людям 
или животным; 

г)  пропагандировала нетрадиционные сексу-
альные отношения, и др.

Фактически в деятельности музыкантов про-
слеживался состав правонарушений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 6.17 КоАП рФ (нарушение 
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установленных требований распространения 
среди детей информационной продукции, содер-
жащей информацию, причиняющую вред их здо-
ровью и (или) развитию). одновременно нару-
шения Федерального закона «о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию». 

Бездействие органов исполнительной власти 
по пресечению «музыкального вырожденчества» 
приводит к формированию гражданской инициа-
тивы, подрывающей авторитет власти. Граждане 
оказывают активное сопротивление деятельно-
сти «музыкальных вырожденцев» и поддержи-
вающим их органам власти. так, в дагестане 
общественность запретила концерт исполнителю 
«лейбла black Star тимуру Юнусову (тимати), 
егору Криду, воспевающим разврат и свобод-
ную любовь» [154], несмотря на поддержку со 
стороны дагестанского Мвд. Усилению пози-
ций общественности способствовала поддержка 
знаменитого бойца Ufc Хабиба нурмагомедова. 
Последний, изучив символику, жесты, татуировки 
и клипы black Star («Черная звезда»), заявил, что 
это сатанинская секта. Фактически обществен-
ники выступили против позиции дагестанского 
Мвд и местного Министерства культуры, то есть 
против органов исполнительной власти респу-
блики. 

По мнению многочисленных экспертов, в 90-е 
перестроечные годы, «при общем декларирова-
нии свобод и демократии в русскую культуру 
была впущена откровенно кабачно-балаганная 
челядь и нежить, люмпены, которых усиленно 
начали навязывать людям телеканалы и радио-
станции, концертные «менеджеры» и «продю-
серы» [125]. Под решение этой задачи и были 
приняты «основы законодательства российской 
Федерации о культуре». Практически, админи-
стративное законодательство россии в области 
культуры создает условия для разрушения наци-
ональной безопасности россии.

Значительную роль в современной культуре 
играет телевидение [75, стр. 129; 29, стр. 158; 
255]. современная наука рассматривает телеви-
дение, как феномен культуры [156]. отдельные 
исследователи заявляют, что «телевидение стоит 
на плечах не только технической, но и гумани-
тарной культуры во всем ее многообразии» [228, 
стр. 35]. 

Как показали результаты исследования, 
телевидение, самый активный инструмент 

распространения информации и культуры. 72% 
населения смотрят его каждый день. 14% смо-
трят 3-4 раза в неделю. самыми активными 
«потребителями» телевидения являются стар-
шие и младшие возрастные группы. среди лиц 
60 лет и старше 77% смотрят телевизор каждый 
день. Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет – 69%. 
в будние дни 35% россиян смотрят телепередачи 
от 3 до 4 часов в день [186]. 

По отзывам многочисленных экспертов, 
российское телевидение проводит значитель-
ную работу по деформации русской и нацио-
нальных культур, по распространению и пропа-
ганде насилия, безнравственности; по извраще-
нию истории россии [259]. По мнению специа-
листов, «Коммерциализация телевидения приво-
дит к преобладанию насилия, секса, рекламы» 
[50]. телевидение зачастую проводит «дисфунк-
циональную деятельность по отношению к ауди-
тории, особенно к детям и подросткам, которые 
относятся к самой внушаемой ее группе… в 
современной действительности особую остроту 
приобрела проблема телевизионного наси-
лия…». Как отмечают специалисты, «практиче-
ски во всех современных сериалах, фильмах и 
даже мультфильмах существует насилие. термин 
”телевизионное насилие” давно используется в 
научном лексиконе и объединяет в себе демон-
страцию нанесения повреждения или ущербов 
персонажам телевизионных программ или филь-
мов» [70]. 

разрушительная роль телевидения также 
формировалась на «основе законодательства 
российской Федерации о культуре». все это при-
вело к тому, что в россии сложилась кризисная 
ситуация в области культуры, оказывающая раз-
рушительное влияние на общество. выразилось 
это, в основном, в следующем. 

1) в снижении интеллектуального и культур-
ного уровня общества;

2) в девальвация общепризнанных ценностей 
и искажение ценностных ориентиров;

3) в росте агрессии и нетерпимости, проявле-
ния асоциального поведения;

4) в деформация исторической памяти, нега-
тивной оценке значительных периодов оте-
чественной истории, распространение лож-
ного представления об исторической отста-
лости россии;

5)  в атомизации общества – разрыве соци-
альных связей (дружеских, семейных, 
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соседских), росте индивидуализма, прене-
брежении правами других [5].

12 мая 2009 г. был издан Указ Президента рФ 
от № 537 «о стратегии национальной безопас-
ности российской Федерации до 2020 года» [4]. 
в п. 24. Указа в качестве «основных приоритетов 
национальной безопасности» называется и куль-
тура. в стратегии национальной безопасности 
отдельная седьмая глава посвящена «Культуре» 
(ст. 79):

ст. 79. стратегическими целями обеспече-
ния национальной безопасности в сфере куль-
туры являются: а) расширение доступа широких 
слоев населения к лучшим образцам отечествен-
ной и зарубежной культуры и искусства путем 
создания современных территориально распре-
деленных информационных фондов; б) созда-
ние условий для стимулирования населения к 
творческой самореализации путем совершен-
ствования системы культурно-просветительской 
работы, организации досуга и массового внеш-
кольного художественного образования; в) содей-
ствие развитию культурного потенциала регионов 
российской Федерации и поддержка региональ-
ных инициатив в сфере культуры.

Главными угрозами национальной безопасно-
сти в сфере культуры называются:

а)  засилье продукции массовой культуры, 
ориентированной на духовные потребности 
маргинальных слоев, а так же противоправ-
ные посягательства на объекты культуры; 

б)  попытки пересмотра взглядов на историю 
россии, ее роль и место в мировой исто-
рии; 

в)  пропаганда образа жизни, в основе кото-
рого – вседозволенность и насилие, расо-
вая, национальная и религиозная нетерпи-
мость. 

в этой связи заслуживает внимания анализ 
«основ законодательства российской Федерации 
о культуре» через призму требований «стратегии 
национальной безопасности». 

Культурная безопасность страны является 
одним из важнейших факторов национальной 
безопасности, поскольку проблемы сохранения и 
трансляции национальных культурных ценностей 
в современном глобализирующемся мире приоб-
ретают все большую остроту и значимость [12; 
46; 65; 120; 141; 261; 263].

в построении российской государственности 
и, соответственно, в области культуры есть одна 

существенная особенность: многонациональный 
характер страны и культуры. особенность россии 
со времен ее становления заключается в том, что 
вступающие в ее юрисдикцию племена не под-
вергались никакой дискриминации. нынешняя 
российская Федерация также «признает равное 
достоинство культур, равные права и свободы в 
области культуры всех проживающих в ней наро-
дов и иных этнических общностей, способствует 
созданию равных условий для сохранения и раз-
вития этих культур, обеспечивает и укрепляет 
целостность российской культуры посредством 
законодательного регулирования федеральной 
государственной культурной политики и феде-
ральных государственных программ сохранения 
и развития культуры» [37].

таким образом, реализация «основ законода-
тельства российской Федерации о культуре» пол-
ностью противоречила Указу Президента рФ от 
12.05.2009 № 537 [4], где требования националь-
ной безопасности к культуре выделены в отдель-
ную главу «7. Культура». деятельность нынеш-
них учреждений и деятелей культуры не обе-
спечивает «доступа широких слоев населения к 
лучшим образцам отечественной и зарубежной 
культуры» (ст. 79 стратегии).

национальной безопасности в сфере культуры 
угрожает «засилье продукции массовой культуры, 
ориентированной на духовные потребности мар-
гинальных слоев» (ст. 80 стратегии). 

«негативное воздействие на состояние нацио-
нальной безопасности в сфере культуры» оказы-
вают «попытки пересмотра взглядов на историю 
россии, ее роль и место в мировой истории» (ст. 
81 стратегии). 

Качество главного доктринального документа 
страны в области национальной безопасности с 
каждым разом возрастает. вместе с тем необхо-
димо учитывать, что данная стратегия не иде-
альна и ¬нуждается в развитии. оценивая интел-
лектуальные усилия, обеспечившие появление на 
свет стратегии и сопряженных с ней доктриналь-
ных установок, правовых норм и общественно-
политических практик, можно установить очень 
важный их результат. дорогого стоит то, что 
россия стала не просто громко заявлять о том, 
что ее не устраивает в окружающем мире, но и 
о том, каким этот мир должен быть, пусть пока 
и контуры этого мира отчетливо не очерчены. 
Более того, россия всё чаще действует в соответ-
ствии с этими представлениями, ясно осознавая, 
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что ей будет оказываться противодействие.
сторонники «раскрепощения культуры» любят 

ссылаться на положения ст. 44 Конституции 
российской Федерации, где «каждому гаран-
тируется свобода литературного, художествен-
ного, научного, технического и других видов 
творчества». российская Федерация явля-
ется участником большого числа конвенций и 
международно-правовых договоров, посвящен-
ных регулированию творческих отношений в 
разных сферах и проявлениях. наше предложе-
ние о детальном «регулировании культуры» ни 
в коей мере не противоречит ни Конституции 
рФ, ни международным договорам и конвен-
циям. речь идет о качестве «культурной продук-
ции», создаваемой «творческими личностями» 
для широких слоев населения, о защите нрав-
ственности, патриотизма, здоровья различных 
слоев населения как потребителей «культурной 
продукции», духовных (нематериальных) благ. 
Потребитель, зритель или слушатель, имеет 
право предъявлять требования к содержанию раз-
личного рода творческих произведений, созда-
ваемых работниками культуры художественных 
образов и т.п.

на наш взгляд, достаточно жесткие правовые 
требования необходимо предъявлять не только 
к работникам культуры, но и к государствен-
ным чиновникам, чья деятельность на поприще 
культуры раскалывает российское общество. К 
примеру, скандальный фильм «Матильда» соз-
давался за государственный счет и оплачивался 
Министерством культуры. Министр культуры в. 
Мединский установил в санкт-Петербурге памят-
ник Маннергейму, финскому генералу, актив-
ному участнику блокады Ленинграда на стороне 
фашистской Германии, что вызвало возмущение 
и протесты жителей санкт-Петербурга [241]. 
наверное, руководствуясь основами законода-
тельства о культуре, мемуары этого врага, как 
написано в статье от издательства, наших отцов 
и дедов, дважды воевавшего против ссср, а для 
наших прадедов – «опасный смутьян, возглавив-
ший в Финляндии белое движение и изгнавший 
из страны большевиков» [144, стр. 5] в начале 
XXI века были изданы в серии «Мой 20 век». в 
статье «от издательства» и в аннотации на супе-
робложке этот враг нашего государства представ-
ляется в самых позитивных тонах. создается впе-
чатление, что негативные тенденции опорочива-
ния нашей российской национальной истории 

продолжают начало XXI века и спустя почти два 
десятилетия. Как будто мы не делаем выводы не 
только из ошибок своих врагов, но и из собствен-
ных просчетов. 

Министр культуры обозвал противников 
Матильды «заполошными сектантами и фана-
тиками», предложив заняться ими «специали-
зированным учреждениям». 13 сентября 2017 г. 
Мединский потребовал от Министра внутренних 
дел россии в. Колокольцева обеспечить безопас-
ность во время показа фильма «Матильда». По 
сути дела, Министр культуры потребовал силами 
полицейских дубинок «обеспечить прокат кощун-
ственной ленты» [241].

только гармоничное сочетание сильной дер-
жавы и благополучия человека обеспечит форми-
рование справедливого общества и процветание 
россии. для этого необходимы согласованные 
действия по реализации стратегических наци-
ональных приоритетов российской Федерации, 
направленные на нейтрализацию внешних и вну-
тренних угроз и создание условий для достиже-
ния национальных целей развития. важно посто-
янно помнить о угрозах суверенитету нашего 
отечества [92; 93; 94; 226].

Между тем, по россии снижается количе-
ство учреждений культуры «для народа». За 
годы демократических реформ и преобразо-
ваний в россии резко сократилось количество 
основных учреждений культуры. так, в совет-
ское время основными учреждениями куль-
туры, пользовавшиеся массовым спросом насе-
ления, были дворцы и дома культуры, сельские 
клубы, библиотеки. По данным «стратегии госу-
дарственной культурной политики на период 
до 2030 года», утвержденной распоряжением 
Правительства рФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р, 
в россии «количество культурно-досуговых цен-
тров за 1990 – 2014 годы сократилось с 73,2 тыс. 
центров до 36,9 тыс. центров. сократилось коли-
чество библиотек». Правительство объясняет раз-
гром учреждений культуры «снижением числен-
ности населения, в том числе населения, прожи-
вающего в сельской местности, распростране-
нием домашних форм проведения досуга, разви-
тием информационно-коммуникационных техно-
логий» [6].

Культура носит ярко выраженный националь-
ный, и даже национально-религиозный харак-
тер. особенно в республиках ислама. При обилии 
народов, населяющих территорию россии, 
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созидательную, человеколюбивую роль играет, 
в основном, русская культура. Культура государ-
ство- образующего народа, создавшего великую 
российскую империю, сохранившего россию в 
годы великих испытаний советского периода. Как 
писал Г. Попов в статье «русский холокост», на 
протяжении всех лет советской власти русские 
были основным объектом физического, нрав-
ственного, духовного насилия и уничтожения. в 
демократической россии русская национальная 
песенно-танцевальная культура, ранее «жившая» 
в сельских клубах, домах и дворцах культуры, 
практически уничтожена. 

идет последовательная дискредитация рус-
ского языка. Бывшие союзные республики, 
Азербайджан, Казахстан, Молдавия и др. отка-
зались от русского алфавита и русского языка. 
Хотя отдельные республики средней Азии пыта-
ются сохраниться в языковом пространстве 
россии. Как рассказала в интервью киргизская 
журналистка Мария озмитель, «россия, к сожа-
лению, ушла из средней Азии. Я очень сожа-
лею о том, что люди, которые по долгу службы 
должны налаживать культурные проекты и созда-
вать гуманитарные связи между той же россией и 
Киргизией, делают это для галочки, а если что-то 
и делается хорошо, то это делается для галочки и 
несистемно». Журналистка уверена, что «сотруд-
ничество и общение нужно восстанавливать, пока 
не поздно. она отметила, что Киргизия – послед-
няя республика средней Азии, где русский язык 
закреплен в конституции» [193]. 

Удивительную недальновидность порой 
демонстрируют российские государственные 
учреждения, отталкивая стремления наших 
недавних союзных республик, а сегодня суве-
ренных государств, интегрироваться с россией 
и русским языком. в качестве примера можно 
сослаться на ситуацию с диссертационным сове-
том по юридическим наукам, функционирую-
щим при таджикском национальном универ-
ситете на протяжении нескольких лет. он был 
создан по требованиям российской высшей атте-
стационной комиссии, работал в рамках россий-
ского правового поля, кандидатские и доктор-
ские диссертации готовились и защищались на 
русском языке, в качестве ведущей организа-
ции выступали авторитетные российские науч-
ные учреждения и высшие учебные заведения, 
оппонентами приглашались ведущие ученые 
россии. соискатели ученых степеней кандидатов 

и докторов юридических наук совершенствовали 
свой русский язык, изучали нашу научную лите-
ратуру, впитывали российскую государственно-
правовую идеологию (хотя в россии законода-
тельно она не закреплена), становились ближе к 
русской культуре и менталитету. Кому-то такая 
ситуация не нравилась, и по надуманным техни-
ческим причинам диссертационный совет рос-
сийской вАК был закрыт. никому от этого не 
стало лучше, ни россии, ни таджикистану, ни 
мировой науке, ни соискателям. россия потеряла 
важное направление влияния своей науки, идео-
логии и культуры в целом на республики средней 
Азии (в диссертационном совете защищали дис-
сертации граждане не только таджикистана, но и 
других государств Азии).

с нашей точки зрения, высшая аттестацион-
ная комиссия следовало не выискивать какие-то 
незначительные технические погрешности, меша-
ющие работе диссертационного совета, а всяче-
ски помогать его успешной и значимой деятель-
ности, стремиться к созданию таких диссерта-
ционных советов на всем постсоветском про-
странстве. никто не будет возражать мнению о 
том, что российской науке тесно в рамках одного 
государства, и ее кооперация в первую очередь со 
странами, входившими в состав ссср и мировой 
системы социализма, очень важна. 

в этом плане свою позитивную роль должны 
играть межгосударственные организации, в состав 
которых входит россия: Межпарламентская 
Ассамблея государств – участников снГ (МПА 
снГ); Шанхайская организация содружества 
(Шос); БриКс; Парламентское собрание 
союза Белоруссии и россии; Межпарламентская 
Ассамблея Православия; парламентская Ассам-
блея тюркоязычных стран, и др. 

в контексте имеющегося опыта организации 
мониторинга за проведением выборов и референ-
думов в государствах – участниках снГ, науч-
ного изучения и пропаганды этого опыта, можно 
использовать практику многолетней работы 
Международного института мониторинга разви-
тия демократии, парламентаризма и соблюдения 
избирательных прав граждан государств – участ-
ников МПА снГ (МиМрд МПА снГ). Здесь 
есть, что взять на вооружение для блага русской 
и братских нам культур народов, с которыми 
совсем недавно мы были в одном государстве 
[124; 145; 175; 183; 227; 231; 232; 250; 266; 268].

разрушению русского языка в значительной 
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мере способствует рост преступности, рост коли-
чества людей, которые насыщаются в учрежде-
ниях уголовно-исправительной системы (Уис) 
«криминальной культурой». в 90-е годы в учреж-
дениях Уис в среднем ежегодно находилось 
более 1 млн. человек [66]. одним из элемен-
тов криминальной культуры является особый 
«тюремный жаргон,… жаргон лагерный и блат-
ной, и криминальный» [195, стр. 3]. Повышению 
роли криминального жаргона в значительной 
мере способствует движение АУе (арестантский 
уклад един), «которое прославляет тунеядство, 
культ силы и – в определенных случаях – поо-
щряет грабежи и воровство» [270].

на деградацию русского языка обратил внима-
ние и патриарх Московский и всея руси Кирилл. 
он заявил, что «над русским языком нависла 
угроза… Язык наполняется абсолютно нелогич-
ными заимствованиями из других языков, его 
нередко искажает жаргон или просто наплева-
тельское отношение к слову». По словам патри-
арха, «россиянам необходимо правильно вла-
деть родным языком, чтобы сохранить культуру 
страны. он также назвал русский язык великим 
сокровищем, которое нужно беречь» [169].

на уровне ЮнесКо объединенная европа 
отказалась «учредить всемирный день русского 
языка», хотя «русский язык стал первым языком, 
на котором заговорили в космосе» [157]. и это 
при том, что, как утверждают современные экс-
перты, «древнерусский язык был праязыком 
всей Земли!» [34] А знаменитый международ-
ный английский язык создан на основе русского 
языка [252; 253; 254]. 

на территории россии проходят мощнейшие 
процессы формирования некоей «российской 
нации». дескать, в ссср был советский народ; 
а в демократической россии необходимо соз-
дать «российскую нацию». для этого необхо-
димо «перемешать демографические потенциалы 
разных народов, разных государств», и слепить 
нечто новое. для создания «российской нации» 
русским необходимо «немного» отказаться от 
своей веры, культуры и даже родной земли. и, 
вероятно, в будущем если где- то громко произ-
нести «Мы – русские! Какой восторг!», то это 
сразу оскорбит всех нерусских, которые уже 
поселились в россии и подобного восторга не 
испытывают» [187, стр. 5]. 

на центральном канале при демонстра-
ции кинофильма  «Алекс андр  невский» 

в ы р е з а л и  кан т ату  комп о з и то р а  с ер гея 
Прокофьева «вставайте, люди русские!» Почему? 
Потому что в проект построения новой «россий-
ской нации» это не вписывается» [187, стр. 5].

объектом разрушения демократической куль-
туры является российская семья. Как известно 
из Библии, Бог-творец, создавший посредством 
звуковых частот космический корабль «пла-
нета Земля», создал всю систему жизнеобеспе-
чения, растительность, зверей, птиц, рыб и пр. 
на шестой день творения Бог создал человека 
«по образу и подобию своему, образу и подо-
бию Божьему», одновременно мужчину и жен-
щину. с предназначением, плодиться и размно-
жаться. Это «галактический народ», «дети неба» 
или «сыны Божии». в производстве детей «по 
образу и подобию Божьему» есть одна особен-
ность, о которой не говорят ни врачи, ни исследо-
ватели. в древнем риме бог, покровитель семья, 
назывался Гименеем. но «гимен», это латинское 
название девственной плевы. существует наука 
«телегония», которая не признается наукой. Это 
наука о первом самце. Кто лишает девушку дев-
ственности, тот закладывает генетический код ее 
последующих детей. вдобавок, след от каждого 
мужчины, побывавшего в организме женщины, 
остается в нем на биологическом (сперма) либо 
волновом уровне (при наличии презерватива). 
во время зачатия участие в нем принимают все 
предшественники, «сидевшие в засаде». такие 
«групповые» дети не несут код отца. отсюда 
возникает «конфликт крови», конфликты между 
отцом и детьми. У блудливых женщин меняется 
энергетика тела, они не «притягивают» мужчин. 
Блудливые женщины очень часто рожают боль-
ных детей, информацией о которых полны 
информационные сети. Как говорит протои-
рей николай (Головкин), «Люди, вступающие в 
брак, в большинстве своем хотят иметь детей. но 
не все знают, как влияет на здоровье потомства 
девственнАЯ ЧистотА, что именно от нее 
зависит – какими будут ваши дети... наши предки 
знали об этом: они умели подметить, что от гуля-
щей девушки не бывает хорошего потомства. 
Поэтому нравственно падшую девушку считали 
испорченной, недостойной замужества» [181].

в демократической россии русские женщины 
своим целомудрием перестали служить Царице 
небесной, покровительнице россии. они массово 
ринулись служить демонице Лилит, жене Адама 
– Архидемона. отсюда и «порченые» детки. Блуд 
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практически уничтожил славянский тип лица. 
Как пишет протоирей евгений Бобылев, «и в 
исторические времена за содомские грехи и раз-
врат целые города истреблялись с лица земли.... 
А сифилис, сПид – разве не наказание за рас-
пущенную жизнь? Как будто разрушительный 
смерч ворвался в XX век и кровью революций 
затопил весь мир... тянулись к Западу – потеряли 
отечество. не дорожили целомудрием, чистотой 
– захлебнулись в блуде; искали только земного, 
временного – потеряли вечное и, подобно скотам, 
погибали сотнями тысяч» [248].

на Западе широкое распространение полу-
чило понятие «культурный троцкизм», которого 
не любят в российской политической и театраль-
ной среде [275; 276].

известный европейский деятель культуры Пол 
Готфрид так высказался об этом. «Культурный 
троцкизм» – наиболее подходящее название для 
многих левых движений современной европы, 
воодушевленных перспективой перманентных 
культурных изменений и социального констру-
ирования, придумываемого бюрократией. для 
реализации такой левой программы не нужны 
ни пролетарское сознание, ни социалистическое 
планирование экономики». «троцкисты» разру-
шают семью, ибо семья, по Библии, была соз-
дана Богом на шестой день творения. Человек 
без семьи – это биоробот. европейские муж-
чины, отказавшись от семьи, в сексуальной 
жизни перешли на коров, овец, свиней, повто-
ряя путь Адама в Эдеме. вот почему забота о 
семьях вызывает ярость «культурных троцки-
стов». «стоило ему (Жан-Пьер Шевенма), – гово-
рит Пол Готфрид, – выразить озабоченность 
падением рождаемости во Франции, как левоцен-
тристское издание l’Express (1 февраля 1996 г.) 
обвинило Шевенмана в «тайной националистиче-
ской ностальгии, которая источает миазмы семей-
ных ценностей далекого прошлого» [275; 276]. 

По этому же пути идут и некоторые «деятели 
культуры» россии. в вырождающейся россии 
семья также служит объектом дискредитации 
и разрушения. Кино, театр, концерты, сМи и 
информационные сети россии всячески пропа-
гандируют блуд и половые извращения, под-
вергают дискриминации семьи. По мнению экс-
пертов, «примерно 20% москвичек в возрасте 
от 30 до 40 лет сегодня не хотят иметь детей. 
если говорить о россии в целом, то, по данным 
1-го канала, становиться матерями даже не 

собираются 17 из 100 наших соотечественниц в 
возрасте от 35 до 39» [119]. «снижение рождае-
мости в ряде стран мира связано с тем, что мате-
ринство «выходит из моды», а отказ от рождения 
ребенка и презрение к семейным ценностям счи-
тается признаком «продвинутости», «успешно-
сти» и «самодостаточности» [119]. 

в театре Кирилла серебренникова (действу-
ющем за федеральные деньги), частым мотивом 
спектаклей звучит «разочарование в семейных 
ценностях». точнее, демонстрируется «семейный 
ад». в спектакле «Человек-подушка» садисты-
родители пытают ребенка. в театральной поста-
новке «сон в летнюю ночь» мужья избивают 
жен. «детишки вырастают тупыми и злыми 
(«околоноля», «Мертвые души»). свадьба неиз-
бежно превращается в фарс («трехгрошовая 
опера» и опять-таки «Мертвые души») [128]. 

Активным противником семьи и семейных 
ценностей, созданных по воле Бога-творца, 
выступал «демон революции» сатанист Л. 
троцкий. «революция сделала героическую 
попытку разрушить так называемый «семей-
ный очаг», т.е. то архаическое, затхлое и косное 
учреждение, в котором женщина трудящихся 
классов отбывает каторжные работы с детских 
лет и до смерти» [251]. 

современная культура является объектом 
и полем битвы. Как показали события, «сво-
бода творчества» распространяется только на 
половые театральные извращения. творить по 
серьезным историческим событиям члены «эли-
тарного клуба «свободолюбцев» не позволяют. 
так, режиссера Юрия Быкова подвергли опале 
и оскорблениям за фильм «спящие». в марте 
2017 года, в 100-летие отречения николая II от 
царского трона, «не допустили к показу фильм 
сергея Мирошниченко «дно», в котором авторы 
пытались разобраться в том, что и как проис-
ходило на станции дно в феврале-марте 1917 
года…» [128]. 

24 февраля 2022 года по решению прези-
дента российской Федерации в.в. Путина нача-
лась специальная военная операции по деми-
литаризации и денацификации Украины. Как 
ответ на антироссийскую политику Мирового 
океана, сША и Запада. Министр иностран-
ных дел россии Лавров «заявил о неприкрытой 
войне Запада против русского мира». По словам 
Лаврова, «Запад уже не скрывает тотальную 
войну, объявленную русскому миру». он сделал 
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вывод, что «попытки иностранных государств 
внедрить «отмену» всего связанного с россией 
будут продолжаться долго» [131].

Это вызвало усиление сплоченности россий-
ского общества, укрепление гражданского само-
сознания, рост осознание необходимости защиты 
традиционных духовно-нравственных ценно-
стей, социальной активности граждан, их вовле-
ченность в решение наиболее актуальных задач 
местного и государственного значения. У россии 
есть великолепная традиция поддержки воюю-
щих ратников артистами. так было в годы первой 
мировой войны, так было с началом второй 
мировой войны. «в 1941 году творческие дея-
тели отправились на фронт массово всего через 
два дня после начала войны. они читали солда-
там стихи и прозу, показывали отрывки из рус-
ских и зарубежных пьес, в том числе музыкаль-
ных, играли эстрадные и джазовые хиты, испол-
няли оперные арии. в полевых условиях артисты 
сами мастерили декорации и реквизит. им при-
ходилось выступать на лесных полянах, кузовах 
грузовиков…» [17].

в годы великой отечественной войны все 
структуры советской власти [13; 123; 130; 132; 
155; 161; 168; 203; 216; 235; 249], русской право-
славной церкви [18; 167; 194; 267], большинство 
общественных организаций боролись с немецким 
национализмом и фашизмом на фронтах и в тылу.

в демократической россии произошло нечто 
непонятное. совершенно неожиданно значи-
тельная часть различного уровня артистиче-
ских «звезд» выступила против специальной 
военной операции, покинула россию и «удари-
лась в бега». Причем начало военных действий 
в регионах донбасса и Луганска никоим обра-
зом не угрожало их благополучию в Москве. 
около двух тысяч деятелей культуры, «звезды 
эстрады и медийщики», стали активно высказы-
ваться против участия россии в военной опера-
ции на Украине. 

Противники российских традиций, так назы-
ваемые либералы, попросту исчезли из информа-
ционного поля. испарились и их лукавые речи, 
произносившиеся якобы с заботой о россии. А 
ведь еще в начале года, хвастаясь своими либе-
ральными идеями, они убеждали многих граж-
дан, что могут повести россию правильным 
путем, совершить прорыв в развитии страны. 
отказавшиеся от родины «шоумены» в одночасье 
перечеркнули свои заслуги и успехи, растоптали 

свою репутацию. духовная бедность, слабость 
характера и безволие заставили их переметнуться 
на сторону врага. 

в связи с этим в обществе возник вопрос, 
почему именно наиболее известные дея-
тели культуры неожиданно выступили против 
специальной военной операции? Почему все 
они молчали, когда фашистская Украина, сША 
и нАто расстреливали население донбасса и 
Луганска? что представляют собой современ-
ная культура россии и ее активные «звезды»? 
Что они показывают, демонстрируют, несут в 
массы, и особенно молодежи? если многочислен-
ные «культурные звезды» бежали из россии при 
начале специальной военной операции, то какое 
влияние пропагандируемая ими «культура» ока-
зывает на население и на национальную безопас-
ность россии? 

с учетом того, что деятельность учрежде-
ний культуры регламентируется административ-
ным законодательством демократической россии, 
само законодательство заслуживает самого при-
стального внимания. Прежде всего, законода-
тельство в области культуры. на наш взгляд, 
появление антироссийского культурно – арти-
стического слоя было тесно связано с Законом 
российской Федерации № 3612-1от 9 октября 
1992 года «основы законодательства российской 
Федерации о культуре». одновременно с приня-
тием закона верховный совет рФ издал поста-
новление от 09.10.1992 № 3613-1 «о порядке 
введения в действие основ законодательства 
российской Федерации о культуре». именно 
на основе норм этого закона и сформирова-
лась антироссийская «культурно-артистическая 
элита». 

Президент и Правительство россии уделили 
самое пристальное внимание развитию куль-
туры [6; 5]. 24 декабря 2014 г. был подписан Указ 
Президента рФ № 808 «об утверждении основ 
государственной культурной политики». 29 фев-
раля 2016 г. издано распоряжение Правительства 
рФ № 326-р «об утверждении стратегии госу-
дарственной культурной политики на период до 
2030 года». 

в Указе Президента рФ в.в. Путина особо 
подчеркивается геополитическая роль российской 
культуры, ее межнациональная роль. «в силу 
своего географического положения, много-
национальности, многоконфессиональности 
россия развивалась и развивается как страна, 
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объединяющая два мира – восток и Запад. 
исторический путь россии определил ее куль-
турное своеобразие, особенности национального 
менталитета, ценностные основы жизни россий-
ского общества» [5].

вот почему, принимая основы государствен-
ной культурной политики, россия впервые воз-
вела «культуру в ранг национальных приорите-
тов и признает ее важнейшим фактором роста 
качества жизни и гармонизации общественных 
отношений, залогом динамичного социально-
экономического развития, гарантом сохранения 
единого культурного пространства и территори-
альной целостности россии» [5].

несомненным достоинством Указа Президента 
рФ в.в. Путина можно назвать понятие госу-
дарственной культурной политики россии. Как 
говорится в Указе Президента рФ от 24 дека-
бря 2014 г. № 808 «об утверждении основ госу-
дарственной культурной политики», «государ-
ственная культурная политика россии охваты-
вает такие сферы государственной и обществен-
ной жизни, как все виды культурной деятельно-
сти, гуманитарные науки, образование, межнаци-
ональные отношения, поддержка русской куль-
туры за рубежом, международное гуманитарное и 
культурное сотрудничество, а также воспитание и 
самовоспитание граждан, просвещение, развитие 
детского и молодежного движения, формирова-
ние информационного пространства страны» [5].

вне всякого сомнения, заслуживают внимания 
такие понятия, как «культура», «культурная поли-
тика», «субъекты государственной культурной 
политики», «объекты государственной культур-
ной политики» и др., закрепленные в «основах 
государственной культурной политики». 

Значительную роль в сохранении и развитии 
государственной культуры россии будут играть 
такие раздели «основ», как, «Принципы государ-
ственной культурной политики»; «Задачи госу-
дарственной культурной политики» и др. среди 
многочисленных задач особого внимания, на наш 
взгляд, заслуживают вопросы сохранения и раз-
вития русского языка. 

то есть, культура россии превращается в 
мощный и разнообразный инструмент усиления 
национальной безопасности страны. Что особо 
важно в условиях продолжающейся специальной 
военной операции. 

современные публицисты напоминают, что 
«на Западе есть мощные силы, которые хотят 

не просто поражения, но и ликвидации россии» 
[9]. Глашатаем этих сил выступил польский 
премьер-министр Матеуш Моравецкий, при-
звавший покончить с «русским миром». По 
мнению политолога Ю. Баранчика, премьер-
министр Матеуш Моравецкий призвал покон-
чить с «русским миром», то есть, «уничтожить 
русских как нацию» [81]. 

в этих условиях мы должны защитить наш 
суверенитет. Это – величина неделимая, то есть 
он либо есть, либо его нет, нельзя быть суверен-
ным наполовину, более или менее суверенным. 
он не зависит от площади страны, ее населения, 
объема ввП, политического строя, численности 
вооруженных сил, наличия ядерного оружия. 
одна страна не может быть более суверенной, 
чем другая. есть суверенитет – есть и право 
голоса на мировой арене, и каждый голос должен 
звучать одинаково громко и быть услышан миро-
вым сообществом. Любая страна решает, что 
выгодно именно ей и как ей действовать, лишь 
бы это не ущемляло интересов других игроков. 

россии надо решительно отвергнуть все 
чужеродное, что было привнесено, а иногда 
– и откровенно навязано нашей стране, в том 
числе в трудную эпоху после распада ссср. 
интеллектуальные доктрины, социальные инсти-
туты, культурные и даже бытовые практики. Мы 
должны выработать, точнее, обосновать суверен-
ную российскую государственно-правовую идео-
логию [40; 85; 96; 152; 218; 222] и собственную 
суверенную русскую философию права [103; 112; 
113; 213; 214; 219]. и наша собственная идеоло-
гия, и русская истинная философия права выра-
ботаны самой жизнью, историей функциони-
рования нашей родины, но мы как-то стесня-
емся об этом говорить. и отрадно, что патри-
оты отечества, профессоры в.П. сальников, 
с.и. Захарцев, д.в. Масленников. их ученики и 
последователи обосновывают в своих научных 
трудах суверенность и отечественной идеологии, 
и отечественной философии права.

в этой связи напомним ряд исторических 
фактов. 

в конце XIX – начале XX веков в европе и в 
сША зародилось новое направление в науке, гео-
политика. наиболее концентрированно вопросы 
геополитики сформулировал американский 
во¬енно-морской теоретик Альфред Мэхен (1840-
1914). А. Мэхен разделил всю планету на две 
зоны влияния, «Мирового океана» и «Мирового 
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острова», Хартланда. Где «Мировой океан», 
Атлантида, это Запад и сША. А «Мировой 
остров», Гиперборея, это россия, Хартланд. 
Между ними на протяжении тысячелетий ведется 
непримиримая борьбы, которая всякий век при-
нимает новые формы.

в конце XX-го столетия Запад – Мировой 
океан разработал новый план по уничтоже-
нию Гипербореи – Большой россии, который 
получил название «Петля анаконды». суть его 
заключается в последовательном, планомер-
ном окружении постсоветской россии кольцом 
военных баз; создании зон нестабильности по 
всему периметру российских границ; развязы-
вании «гибридных» войн, которые могут пере-
кинуться на территории россии. и, как мощная 
анаконда губит жертвы в стальных объятиях, так 
и Мировой океан планирует, путем последова-
тельного сжатия Хартленда – Большой россии, 
удушить россию…Первое сжатие, разрушение 
варшавского договора. «второе сжатие», лик-
видация советского союза. третье сжатие, лик-
видация российской Федерации как независи-
мого суверенного государства, расчленение его 
на ряд мелких осколков, которым уготована 
участь сырьевых придатков высокотехнологич-
ного Запада [180]. 

население европы и планеты не является 
однородным по днК, составу крови, волновой 
генетике, этнической психологии. если верить 
библии, Бог, создавший космический корабль 
планета Земля и всю систему жизнеобеспечения, 
на шестой день творения создал управляющий 
экипаж, человека по образу и подобию божьему, 
создал мужчину и женщину. По мнению иссле-
дователей, это белая арийская раса, ядро кото-
рой составляют славяно-русы. По мнению спе-
циалистов в области днК-генеалогии, это были 
представители гаплогруппы днК «R1a» (р один 
а). Как сетует А. Клесов, проводится мощней-
шая мировая политика по сокрытию древности 
славянского народа. «Почему-то о древних гер-
манцах или скандинавах говорить допустимо, а 
о древних славянах – нет. сразу раздается – нет, 
нет, древних славян не было» [115]. Как утверж-
дают эксперты, «народ славян намного старше 
египетских пирамид и многочислен настолько, 
что полмира заселяет». так говорится в книге 
«славянское царство» итальянского историка 
Мавро обини (XVII век) [62].

другой субъект Космоса, Господь Бог, «из 

праха земного» слепил искусственных биоробо-
тов, внешне похожих на «человека Земли», соз-
данного Богом. самка ева, находясь в Эдеме, 
от полового акта с дьяволом положила начало 
новой ветви человекоподобных убийц, каини-
тов, которые ныне управляют планетой Земля. 
современные исследователи утверждают, что 
«нелюдь… искусственно вывела на Земле чело-
векоподобных биороботов… в настоящее 
время этих тварей высокопосвященные име-
нуют гибридными аннунаками» [236, стр. 13]. и 
далее, тысячелетняя война между детьми Бога и 
искусственными биороботами. впервые идеоло-
гическое обоснование геноцидно-генетической 
войны, выборочного уничтожения славян, дал 
духовный учитель папы римского евгений III 
Бернар Клеровский. в 1147 году Бернар сфор-
мулировал лозунг «natio deleatur» – «уничтоже-
ния народа». на земли полабско-прибалтийских 
славян двинулись два больших войска. только тот 
поход оказался неудачным [118]…

Поэтому в конфронтации востока и Запада, 
россии и европы нет ничего нового. Это – тыся-
челетняя война между детьми Бога и искусствен-
ными биороботами. 

сила россии не только в вооруженных силах. 
она, прежде всего, в русской культуре, в куль-
туре народов россии, в совершенствовании адми-
нистративного законодательства о культуре, в 
эффективности управления культурой, в суверен-
ной российской государственно-правовой идео-
логии и в суверенной русской философии права. 

с е к р е т а р ь  с о ве т а  бе зо п а с н о с т и  рФ 
н.П. Патрушев в своей статье, посвященной 
30-летию совета безопасности россии, особо 
отметил важность духовных факторов в разви-
тии государства. он подчеркнул: «Значимым 
итогом работы стала подготовка новой редакции 
стратегии национальной безопасности, которая 
была утверждена президентом рФ в июле 2021 г. 
Первое место в ней отведено сбережению народа 
россии и развитию человеческого потенциала, 
повышению качества жизни граждан. Будущее 
нашей страны зависит и от того, удастся ли нам 
сохранить духовность и нравственность, сберечь 
память о героическом прошлом, поэтому отдель-
ный акцент в стратегии сделан на необходимости 
защиты традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, культуры и историче-
ской памяти» [170]. в решении этих задач боль-
шая роль принадлежит российской культуре.
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в современных условиях перед гражданами 
россии стоят острые вопросы цивилизационного 
характера, непосредственно связанные с реше-
нием задач по сохранению и укреплению рос-
сийских духовно-нравственных ценностей, тра-
диционных для многонационального и многокон-
фессионального народа нашей страны. и в этом 
направлении важная роль принадлежит такому 
составляющему нашей национальной культуры, 
как образование. 

Предстоит большая работа по реформирова-
нию нашего образования в связи с наконец-то 
принятой идеей об отходе от Болонской системы, 
навязанной россии в 2003 году объединенной 
европой и сША. Эта система пыталась сде-
лать все необходимое для того, чтобы россий-
ское образование опустилось до так называемой 
«усредненной общности» с Западом. К сожале-
нию, на это была направлена и государственная 
политика россии в области образования. сразу 
же после вхождения россии в Болонскую систему 
профессор К.в. султанов писал: «К сожале-
нию, в государственных программах модерни-
зации отечественного образования достаточно 
отчетлива “подражательная” тенденция, ориен-
тация на англо-американские образовательные 
модели рыночного типа, чуждые российской тра-
диции. опасность такого выбора состоит в том, 
что здесь идея поликультурализма сводится к 
унификации по устаревшему и неэффективному 
образцу, к стиранию культурных различий, к обе-
днению содержания образования, ради сомни-
тельной цели – достижения усредненной общ-
ности» [245, стр. 9].

отечественные последователи Болонской 
системы не стремились найти для россии пер-
спективы и возможности совершенствования в 
едином европейском образовательном простран-
стве. они думали лишь об усредненной общно-
сти, вместо того. чтобы увидеть «собственный, 
неподражательный путь, избежать нивелировку 
и устранения своей образовательной системы, 
сохранить и сообщить новый импульс ее поли-
культурной традиции. Этот путь, чтобы быть 
оптимальным, должен, во-первых, соответство-
вать традиционным духовным приоритетам оте-
чественной многонациональной культуры, хозяй-
ственным ресурсам страны, насущным потреб-
ностям общества и личности, а во-вторых, стро-
иться в векторе общей для современного чело-
вечества цели – согласию, взаимопониманию 

и сотрудничеству, преодолению кризисных 
состояний общественного и личного созна-
ния» [245, стр. 9]. они забыли о том, что наше 
отечество отличает особый российский нацио-
нальный тип культуры, который, по выражению 
К.в. султанова, «проявляет себя в соответству-
ющих способах кодирования, хранения, трансля-
ции и воспроизводства опыта поколений в форме 
знаний и духовных ценностей» [245, стр. 8]. А 
эти ценности, как известно, совершенно иные, 
чем у современной европы и сША.

с.и. Гессен, которого мы вспоминали говоря 
об участниках Гейдельбергско-Фрейбургского 
содружества русских и немецких студентов, под-
черкивал: «Понять систему образования дан-
ного общества, значит. понять строй его жизни» 
[61, стр. 25]. современные философы, занимаю-
щиеся образованием, обращают внимание и на 
обратную зависимость, указывая, что «состоя-
ние культуры и социума определяют структурно-
содержательные особенности системы образо-
вания. иными словами: каждая нация имеет ту 
образовательную систему, которая соответствует 
состоянию ее культуры и социума, потребностям 
ее самосохранения и развития» [245, стр. 8-9].

внедрение Болонской системы образования в 
россии не учитывало ни одну, ни другую зави-
симость. оно как-то забыло об универсальном 
свойстве русской культуры – ее способности «к 
творческому воспроизводству уникальных моде-
лей синтеза, сохраняющих многообразие духов-
ных ориентиров и парадигм жизнестроитель-
ства, свойственных национальным культурам. 
особенностью русской культуры, проявленной на 
разных этапах ее истории, является открытость 
и восприимчивость, готовность к диалогу с дру-
гими культурами, ее “всемирная отзывчивость”, 
по словам Ф.М. достоевского» [245, стр. 8].

д е й с т в и т е л ь н о ,  р у с с к и й  к л а с с и к 
Ф.М. достоевский, не только как писатель и 
философ, но и как философ права [20; 21; 22; 23; 
24; 25; 26; 28; 88; 89; 90; 91; 109; 207; 212; 217; 
220; 221; 274] подчеркивал уникальное свойство 
русской национальной культуры, ее «всемирную 
отзывчивость».

об образовании, Болонской системе и ее 
неприемлемости для россии неоднократно 
писали отечественные исследователи [32; 33; 48; 
49; 59; 60; 76; 82; 83; 84; 87; 104; 149; 188; 198; 
199; 229]. А сегодня это уже понятно почти всем.

весной 2022 года на телевидении и в прессе 
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выступил Председатель Ассоциации юри-
стов россии, экс-председатель Правительства 
российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор с.в. степашин и заявил о необ-
ходимости отказа от Болонской системы образо-
вания в нашем отечестве [190; 233; 243]. Чуть 
позже об этом сделал официальное заявление 
секретарь совета безопасности россии, доктор 
юридических наук, профессор н.П. Патрушев 
[171; 172; 173]. в последующем была объявлена 
и позиция Министра науки и высшего образова-
ния в.н. Фалькова [160; 192].

в россии начался процесс обсуждения очеред-
ного, в этот раз очень долгожданного и желан-
ного реформирования системы образования. 
Хотелось бы, чтобы проводимый серьезный и 
обстоятельный разговор, который по существу 
начался не сегодня, а более столетия назад, соот-
ветственно был воспринят нашей законодатель-
ной и исполнительной властью, понят в контек-
сте уникальности российской отечественной мно-
гонациональной культуры, определяющей каче-
ство образования, его возможности, цели и суве-
ренность.

Примечания

* Подобного рода утверждения вызывают сомнения и отвергаются данными археологии. К примеру, в селе 
ржавчик (Кемеровская область) шахтёры наткнулись в шахте на ящик, сделанный из камня. После поднятия 
на поверхность выяснилось, что это гроб. «внутри гроба покоилась высокая женщина, удивительной кра-
соты, которая абсолютно не выглядела мёртвой… она находилась в неопределённой жидкости розоватого 
оттенка. на вид покойнице было примерно 30 лет». исследователи «пришли к выводу, что женщина при-
надлежит к европеоидной расе, у неё большие глаза небесно-голубого цвета и широко распахнутый выра-
зительный взгляд». Как показали исследования, «женщине предположительно около 800 млн. лет. судя по 
анализу днК, она является славянкой» [272].

**  29 ноября 1941 года в подмосковной деревне Петрищево фашисты казнили девушку. «ни немцы, ни мест-
ные жители не знали ее настоящего имени. назвавшаяся таней, она стойко выдержала все муки и до послед-
ней минуты говорила местным жителям: «Мы все равно победим». советская разведка установила, что в 
деревне Петрищево размещались подразделения 332-го пехотного полка 197-й пехотной дивизии. именно 
солдаты и офицеры 332-го пехотного полка пытали и вешали девушку. Командование Красной Армии при-
няло решение полностью уничтожить и полк, и всю дивизию. осенью 1943 года 197-я пехотная дивизия вер-
махта была разгромлена в боях под смоленском. военный корреспондент газеты «вперед на врага!» майор 
долин писал 3 октября 1943 года о судьбе 332-го полка: «в боях под селом вердино немецкий полк пала-
чей нашей Зои был окончательно разгромлен. сотни гитлеровских трупов остались в развороченных дзотах 
и траншеях. Когда у пленного унтер-офицера полка спросили, что он знает о казни юной партизанки, тот, 
дрожа от страха, залепетал: – Это сделал не я, это рюдерер, рюдерер...» другой немецкий солдат заявил на 
допросе, что в 332-м полку от тех, кто был под Москвой, участвовал в казни Зои Космодемьянской, уцелело 
лишь несколько человек...»
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РАЗЛИЧИЕ ДОБРА И ЗЛА КАК ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ 
ПРОБЛЕМА В НЕМЕЦКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА

Аннотация. Рассматриваются учения И. Канта, Ф.В.Й. Шеллинга и Г.В.Ф. Гегеля 
о различении добра и зла в контексте проблематики взаимосвязи и внутреннего единства 
абсолютного блага и абсолютной свободы. Это единство понимается в качестве философской 
основы интерпретации естественноправовой проблематики немецкими классиками. Высшим 
итогом развития немецкой классики является философия Гегеля, в рамках которой развивается 
учение о преодолении злого начала в человеке и о возвышении человека к идее свободы как 
высшем воплощении абсолютного добра. Результатом развития немецкой классической 
философии является теоретическое оправдание христианского идеала человека и обоснование 
идеи естественного права. Такой подход оказывается созвучен идеям русской философии права 
и в общем контексте с нею может служить теоретическим основанием развития суверенной 
философии права современной России.
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Понимание бытия абсолютного добра как 
абсолютной свободы личности, формируемое в 
классической философии права, является высшей 
формой конкретного мышления всеобщего един-
ства мироздания и может составить действи-
тельную предпосылку для разработки ценност-
ных оснований национальной правовой идео-
логии. Классическая немецкая философия дает 
теоретико-методологические средства для такого 
понимания ценностных оснований права – рус-
ская философия раскрывает смысл этой право-
вой аксиологии. единство немецкой классиче-
ской философии и русской философии форми-
рует исходную точку построения националь-
ной суверенной философии права современной 
россии: развитие понятия права из идеи абсо-
лютного добра, понятой в ее аксиологическом 
измерении. У истоков этого синтеза, определя-
ющего, по словам П.и. новгородцева, «основ-
ные элементы русской философии права», стоял 
Ф.М. достоевский [18; 14; 16; 15; 1; 2; 3].

Классическая философия развивала учение 
о единстве и гармонии мироздания как о всеоб-
щем единстве мышления и бытия. Под влиянием 
христианской патристики с ее богословско-
философской теодицеей, т.е. учением о возмож-
ности зла в мире и о сочетании этой возможно-
сти с абсолютно благой волей Бога, возникает 
задача философски обосновать идею свободы 
человека как предпосылки различения добра и 
зла. таким образом, идея абсолютного добра 
фокусируется в идею свободы. и они соотно-
сятся между собой, используя терминологию 
николая Кузанского, как «абсолютный макси-
мум» и «абсолютный минимум» [7, стр. 9-10]. 

Подобное понимание абсолютного блага и 

абсолютной свободы стало теоретическим осно-
ванием интерпретации естественно-правовой 
проблематики в немецкой классической фило-
софии. Поэтому для немецкой философии права 
рубежа XVIII – XIX вв. стала особо актуальной 
задача толкования проблемы добра и зла: «если 
в основе права лежит идея свободы, то истинное 
понимание права зависит от трактовки свободы: 
или мы понимаем свободу как возможность про-
извольного действия, ограниченную произво-
лом другого (в таком случае даем понятию сво-
боды механистическую интерпретацию), или мы 
понимаем свободу в рамках христианской тра-
диции как высший дар Бога человеку, а значит 
как определение сущности человека, которую он 
обязан раскрыть и реализовать. в таком случае 
свобода для человека – это процесс, а именно 
процесс различения добра и зла и процесс реа-
лизации этого различения. ведь любое действие 
человека предполагает цель, а добро и зло опре-
деляют предельные цели всякого действия. Без 
их различения воля человека к действию будет 
гетерономна, а не автономна, если использовать 
терминологию Канта» [17, стр. 191]

излагая свой подход к трактовке проблемы 
добра и зла, и. Кант исходил из того, что всем 
людям свойственно нравственное чувство, нахо-
дящее наиболее последовательное выражение в 
категорическом императиве. Комментируя Канта, 
д.К. Богатырёв отмечает: «Практический разум 
в его чистом виде – это наша мораль, где проис-
ходит свободный выбор между добром и злом… 
Категорический императив – трансценденталь-
ная форма морального сознания, конституирую-
щая норму добродетели… Категорический импе-
ратив – это прообраз понятия ценностей». [5, 

The summary. The teachings of I. Kant, F.V.J. Schelling and G.W.F. Hegel about the distinction 
between good and evil in the context of the relationship and internal unity of absolute good and 
absolute freedom. This unity is understood as a philosophical basis for the interpretation of natural 
law problems by the German classics. The highest result of the development of the German classics 
is Hegel's philosophy, within which the doctrine of overcoming the evil inclination in man and the 
elevation of man to the idea of   freedom as the highest embodiment of absolute good is being developed. 
The result of the development of German classical philosophy is the theoretical justification of the 
Christian ideal of man and the justification of the idea of   natural law. This approach turns out to be 
consonant with the ideas of the Russian philosophy of law and, in the general context with it, can 
serve as a theoretical basis for the development of the sovereign philosophy of law in modern Russia.

Key words: good; evil; morality; natural law; Christianity; Kant; Schelling; Hegel.
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стр. 11]. Поскольку это чувство не всегда побуж-
дает человека к поступкам, приносящим ему 
земную пользу, должно существовать некоторое 
основание, некоторая мотивация нравственного 
поведения, лежащие вне этого мира. все это с 
необходимостью требует существования бес-
смертия, высшего суда и Бога. «о человеке, как 
моральном существе, – утверждал Кант, – уже 
нельзя спрашивать, для чего он существует. его 
существование имеет в себе самом высшую цель, 
которой, насколько это в его силах, он может 
подчинять всю природу» [11, стр. 469]. Природу 
человека Кант считал двойственной: как разу-
мное, познающее существо человек принадле-
жит царству свободы, однако как существо чув-
ствующее, включенное в сферу действия законов 
необходимости он подвержен слабостям, испор-
ченности и т.п.

суждение «человек зол» выражает, по Канту, 
только то, что человек сознает моральный закон 
и, тем не менее, принимает в свою максиму (слу-
чайное) отступление от него. сказанное отно-
сится к человеку как члену рода человеческого 
не в том смысле, что это качество будто бы выте-
кает из понятия его рода (в таком случае оно 
было бы необходимым), а в том, что его можно 
предположить как субъективно необходимое в 
каждом, даже самом лучшем человеке. и так 
как само это предрасположение нужно признать 
морально злым, – стало быть, не естественными 
задатками, а чем-то таким, что может быть вме-
нено человеку, следовательно, состоит в против-
ных закону максимах произвола, – «то это есте-
ственное предрасположение к злому, поскольку 
оно всегда совершается по собственной вине, мы 
можем называть изначальным, прирожденным 
(и тем не менее нами самими нажитым) злым в 
человеческой природе» [12, стр. 35]. 

При этом злонравность, или испорченность, 
человеческого сердца есть, по словам философа, 
«предрасположение произвола к максимам пред-
почитать мотивам из морального закона другие 
(неморальные) мотивы. ее можно также называть 
извращенностью человеческого сердца, так как 
она извращает нравственный порядок в отноше-
нии мотивов свободного произвола; и хотя с этим 
еще могут уживаться законно добрые (легаль-
ные) поступки, все же образ мыслей бывает 
этим извращен в корне (что касается морального 
образа мыслей), и поэтому человек называется 
злым» [12, стр. 32]. таким образом, по Канту, 

в мире феноменальном существует «вечное 
зло», которое может быть преодолено только 
воспитанием, культурой, религией и моралью. 
следование категорическому императиву и озна-
чает победу нравственной воли над злом.

разбирая основы метафизики нравственно-
сти, Кант отмечает, что нигде в мире, да и нигде 
вне его, невозможно мыслить ничего иного, 
что могло бы считаться добрым без ограниче-
ния, кроме одной только доброй воли. рассудок, 
остроумие, способность суждения и как бы иначе 
ни назывались дарования духа, или же мужество, 
решительность, целеустремленность как свой-
ства темперамента в некоторых отношениях, без 
сомнения, хороши и желательны – но они могут 
стать также в высшей степени дурными и вред-
ными, если не добра воля, которая пользуется 
этими дарами природы и отличительные свой-
ства которой называются поэтому характером. 
точно так же, на взгляд мыслителя, дело обстоит 
и с дарами счастья. власть, богатство, почет, здо-
ровье и вообще хорошее состояние и удовлетво-
ренность своим состоянием под именем счастья 
внушают мужество, а тем самым часто и надмен-
ность, когда нет доброй воли, которая исправляла 
бы и делала всеобще-целесообразным влияние 
этих даров счастья на дух и вместе с тем также 
и самый принцип действования. 

некоторые свойства благоприятствуют доброй 
воле и могут очень облегчить ее дело, однако, 
несмотря на это, они, по убеждению Канта, не 
имеют никакой безусловной внутренней ценно-
сти, а всегда предполагают еще добрую волю, 
которая умеряет глубокое уважение, справедливо, 
впрочем, им оказываемое, и не позволяет считать 
их безусловно добрыми. обуздание аффектов и 
страстей, самообладание и трезвое размышле-
ние не только во многих отношениях хороши, но, 
по-видимому, составляют даже часть внутренней 
ценности личности – и все же многого недостает 
для того, чтобы объявить эти свойства добрыми 
без ограничения (как бы безусловно они ни про-
славлялись древними). «ведь без принципов 
доброй воли, – подчеркивал Кант, – они могут 
стать в высшей степени дурными, и хладнокро-
вие злодея делает его не только гораздо более 
опасным, но и непосредственно в наших глазах 
еще более омерзительным, нежели считали бы 
его таким без этого свойства» [13, стр. 229] 
добрая воля, по Канту, добра не благодаря тому, 
что она приводит в действие или исполняет, не 
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в силу своей пригодности к достижению какой-
нибудь поставленной цели, – а только благодаря 
волению, т.е. сама по себе.

разрешить проблему теодицеи – согласовать 
существование зла и бытие всемогущего и все-
благого Бога – пытался другой немецкий фило-
соф Ф.в.й. Шеллинг. Зло возможно лишь при 
допущении свободы; но свобода может быть 
только в Боге. с другой стороны, корень зла не 
может лежать в личности Бога. Эту антиномию 
Шеллинг устраняет, допуская наличие в Боге 
чего-то такого, что не есть сам Бог. согласно 
представлениям философа, зло не есть первона-
чальный принцип, существующий рядом с Богом; 
оно возникает из-за отпадения от Абсолюта 
конечного «Я». однако, поскольку такое отпа-
дение есть самораздвоение Абсолюта, необхо-
димо с самого начала допустить двойственность 
последнего. По Шеллингу, в Боге нужно разли-
чать основу существования и само существова-
ние.

названная основа Бога есть его природа; эта 
темная, иррациональная основа делает возмож-
ным самораздвоение Бога, а тем самым и зло. 
в человеческой природе зло состоит в утверж-
дении своей обособленности, в стремлении от 
первоначального центра абсолютного к пери-
ферии. не разделяя и оспаривая мнение своих 
предшественников, считавших зло чисто отри-
цательным понятием недостатка или отсут-
ствия добра, Шеллинг видит в зле положитель-
ную силу, направленную против силы добра. По 
представлению философа, небу противостоит не 
земля, а ад; «и так же, как существует энтузиазм 
добра, существует и воодушевление злом» [20, 
стр. 120]. Хотя зло и представляет собой силу, 
враждебную Богу, оно необходимо для откро-
вения Бога. «ибо если Бог в качестве духа есть 
нераздельное единство обоих начал и то же един-
ство действительно только в духе человека, то, 
будь оно в человеке столь же неразрывно, как в 
Боге, человек ничем бы не отличался от Бога; он 
растворился бы в Боге, и не существовало бы ни 
откровения, ни движения любви» [20, стр. 121.] 
Бог может обнаружиться лишь в преодолении 
своей противоположности, т. е. зла, ибо всякая 
сущность обнаруживается только в своей про-
тивоположности: свет – во тьме, любовь – в 
ненависти, единство – в раздвоенности. «если 
бы не было разъединения начал, – подчеркивал 
Шеллинг, – единство не могло бы обнаружить 

свое всемогущество; не будь разлада, не могла 
бы стать действительной любовь» [20, стр. 121.]. 
разделяя взгляд Платона на истолкование мате-
рии, Шеллинг признает, что последняя «есть 
изначально противодействующая Богу и поэ-
тому сама по себе злая сущность» [20, стр. 121]. 
для победы над злом, по Шеллингу, необходимо 
прежде всего преодолеть в себе темное начало 
стихийной природы. стоя в кульминационной 
точке природы, человек естественно стремится 
опять низринуться в бездну, подобно тому как 
взобравшегося на вершину горы охватывает голо-
вокружение и угрожает ему падением. но глав-
ная слабость человека – в страхе перед добром, 
ибо добро требует самоотречения и умерщвле-
ния своего себялюбия. однако человек, по при-
роде своей способен преодолеть этот страх и 
стремление ко злу. в этой способности, заклю-
чает Шеллинг, и состоит свобода.

различие добра и зла более глубоко трактовал 
Г.в.Ф. Гегель, который рассматривал его в хри-
стологической перспективе [9, стр. 25]. именно 
так он интерпретировал известное положение о 
злой природе человека, одновременно и отсылая 
читателя к т. Гоббсу [8; 10] и предлагая более 
глубокое – христианское – понимание природы 
человека: «христианское учение, согласно кото-
рому человек от природы зол, выше другого 
учения, признающего его от природы добрым; 
в его философском истолковании христианское 
учение следует понимать следующим образом: 
в качестве духа человек есть свободное суще-
ство, которое по своему назначению не должно 
допускать, чтобы его определяли природные 
импульсы. Поэтому человек в его непосред-
ственном и некультурном состоянии находится в 
положении, в котором он не должен находиться 
и от которого он должен освободиться. в этом 
состоит смысл учения о первородном грехе, без 
которого христианство не было бы религией сво-
боды» [6, стр. 81]. 

однако именно духовная природа, к которой 
апеллирует Гегель, возвышает человека от его 
природной (са значит: злой) сущности к сущ-
ности, выражающей начала свободы, а, следо-
вательно, идею абсолютного добра: «свобода 
– системообразующая категория христианского 
миросозерцания и, как следствие, одна из базо-
вых ценностей для культур, возникших и раз-
вившихся в лоне христианской духовной тра-
диции» [4, стр. 295]. Гегель признает, что Бог 
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как духовное первоначало мира раскрывает себя 
миру, воплощаясь в Богочеловеке. только человек 
есть то, что может раскрыть собою во всей пол-
ноте духовную природу Бога и единства мира. 
в «Философии права» Гегель говорит о том, что 
уровень определения и самоопределения чело-
века в качестве личности, лица, должен быть 
достигнут исторически. А в «Философии рели-
гии» связывает эту историческую точку со смер-
тью и воскресением Богочеловека [7, стр. 9- 13] .

таким образом, в немецкой классической 
философии права идея блага, понятая в качестве 
категории, парной категории свободы, является 
тем, что формирует теоретическое основание 
трактовки права как формы различения добра и 
зла. Классическая философско-правовая и этиче-
ская теория, давая ценностную интерпретацию 
понятия абсолюта, вводит через идею абсолют-
ного добра то содержание, без которого невоз-
можно помыслить право. 

согласно пониманию, заключенному в 

классической философии права, нормы права, 
как и нормы морали, обретают власть над чело-
веком и обществом, лишь возвышаясь над его 
временными потребностями и страстями так же, 
как абсолют, всеобщее, возвышается надо всем 
относительным и единичным, являясь в то же 
время его действительностью и его истинным 
основанием. «одним из действенных способов 
установления и/или сохранения порядка в любом 
обществе является создание системы норм (моде-
лей общественных отношений), на основе и в 
рамках которой будут воспроизводиться отно-
шения в социуме», – отмечает е.А. Фролова [19, 
стр. 241]. именно здесь становится особенно 
актуальным наследие русской философии права 
– наследие Ф.М. достоевского и в.с. соловьева, 
е.н. трубецкого и П.и. новгородцева, н.н. Алек-
сеева и и.А. ильина – с их непрестанным стрем-
лением найти всеобщую гармонию в самом чело-
века, в глубинах его духа, обосновать право как 
нравственную ценность личности.
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ИДЕЯ РАВЕНСТВА: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В.С. СОЛОВЬЕВА

Аннотация. Рассматривается интерпретация идеи равенства русским религиозным 
мыслителем В.С. Соловьевым. В ходе анализа рассуждений мыслителя авторы констатируют, 
что для В.С. Соловьева равенство представляет собой очевидную христианскую истину, 
лежащую в основе всего этического учения философа. Они приходят к выводу, что идея 
равенства в трудах В.С. Соловьева раскрывается комплексно, в разных аспектах, с позиций 
формального (нормативного) и материального понимания, а в его рассуждениях очевидно 
прослеживаются настроения мыслителя, позволяющие выявить как его надежды, так и 
опасения, связанные с будущим человечества.

Ключевые слова: идея равенства; философия В.С. Соловьева; теоретическое 
правоведение.

MELIKoVSKy A.A.
FRoLoVA E.A.

THE IDEA oF EquALITy: INTERPRETATIoN oF V.S. SoLoVyoV

The summary. The article discusses the interpretation of the idea of equality by the Russian 
religious thinker V.S. Solovyov. During the analysis of the thinker's reasoning, the author states that 
for V.S. Solovyov equality is an obvious Christian truth underlying the entire ethical teaching of the 
philosopher. The author comes to the conclusion that the idea of equality in the works of V.S. Solovyov 
is revealed comprehensively, in various aspects, from the standpoint of formal (normative) and material 
understanding, and in his reasoning the mood of the thinker is clearly traced, allowing to reveal both 
his hopes and fears related to the future of mankind.

Key words: the idea of equality;V.S. Solovyov's philosophy; theoretical jurisprudence.

в.с. соловьев – выдающийся русский рели-
гиозный мыслитель, в трудах которого правовая 
тематика занимает особое место, являясь одним 
из теоретических источников русской филосо-
фии права [12; 9; 10]. он, будучи «защитником 

правовой идеи», в непростое для юриспруден-
ции время, как писал о нем П.и. новгородцев, 
отстоял «идею права от ее искажений» [8, 
стр. 285]. начиная со времен апостола Павла, 
установившего своей знаменитой формулой 
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«нет ни эллина, ни иудея» (Кол. 3:11)* основные 
начала для постижения и интерпретации идеи 
равенства, осмысление идеи права без поста-
новки проблемы равенства, оказывается неосу-
ществимым. с тех пор в правовых учениях боль-
шинства мыслителей преимущественно либераль-
ного течения неизбежно встречаются сюжеты о 
равенстве, идеи, не столько отрицающие неиз-
бежное неравенство, сколько направленные на 
положительное упрочнение равенства между 
индивидами [2, стр. 328]. они в большинстве 
своем нацелены на мобилизацию «”духовной 
мощи” общества и его воли против нищеты и 
богатства», на произведение «переворота в созна-
нии» [6, стр. 7].

Л ю б о п ы т н о ,  ч то  о б  и д е е  р а в е н с т ва 
в.с. соловьев написал немного, причем свои 
мысли он не изложил в системном виде. тем не 
менее в разных пассажах философского насле-
дия мыслителя можно найти некоторые его рас-
суждения, посвященные проблеме равенства. 
интерес философа к рассматриваемому вопросу 
обусловлен тем, что его нравственная философия 
строится на заложенном в человеческой природе 
принципе альтруизма, сущность которого сво-
дится к признанию другого субъекта подобным, 
равным и равнозначным себе [13, стр. 170]. в 
этом смысле идея равенства для в.с. соловьева 
– это очевидная христианская истина, из кото-
рой он исходит a priori, включая также вопросы 
отношения права и нравственности [3; 18, 
стр. 102-104]. Мыслитель выводит из нее нрав-
ственную обязанность человеческой взаимопо-
мощи, поскольку только в случае признания дру-
гого равным себе, «сострадающий» сможет срав-
нить «его состояние с таким же своим» и «из их 
одинаковости» осознать необходимость своей 
помощи ему [13, стр. 172].

для в.с. соловьева равенство – это в первую 
очередь формальная категория, предназначен-
ная обеспечить «при всех необходимых и жела-
тельных различиях» некое общее, единое и без-
условное значение каждой личности как само-
цели. речь идет о равном для всех людей праве 
на существование и развитие своих положитель-
ных сил. «дикий папуас, – писал философ, – 
имеет такое же право существовать и совершен-
ствоваться в своей сфере, какое имели Франциск 
Ассизский или Гете – в своей» [13, стр. 169]. но 
в то же время, по в.с. соловьеву, любое право 
прямо зависит от признания равного права всех 

других [7; 14, стр. 251], а значит это право, не 
являясь исключением, особенным образом нуж-
дается в одинаковом во всех случаях уважении 
[13, стр. 169]. для него «убийство дикаря есть 
такой же грех, как убийство гения или святого» 
[13, стр. 169]. несмотря на такое всеобъемлющее 
понимание равенства, в.с. соловьев вовсе не 
утверждает об абсолютной равноценности всех 
людей во всех отношениях. наоборот, он отри-
цает равноценность субъектов в других отно-
шениях, которые складываются вне пределов 
реализации этого «общечеловеческого права». 
Представляется, что он исходит из равноценно-
сти именно жизней и, скорее всего, еще и воз-
можностей в самореализации всех людей.

По в.с. соловьеву, всякий здравомысля-
щий человек допускает полную равноправность 
других с собой. но такая равноправность суще-
ствует только в теоретических рассуждениях 
людей. в реальности, полагает философ, что 
человек «утверждает большую разницу, совер-
шенную несоизмеримость между собою и дру-
гими»: для конкретного человека – «он сам по 
себе есть все», а все остальные «сами по себе 
– ничто» [15, стр. 506]. во многом эта проблема 
кроется в конфронтации индивидуальностей, 
индивидуальных свобод, в их противоречии со 
всеобщими началами права нравственности [4, 
стр. 153]. тем не менее в.с. соловьев видел 
выход из этой проблемы, во-первых, в любви, 
смысл которой он сводил к «оправданию и спасе-
нию индивидуальности чрез жертву эгоизма» [15, 
стр. 505], и, во-вторых, как следствие, в преобра-
зовании так называемой внешней среды. в своем 
труде «смысл любви» (1892-1894) он говорил о 
том, что интеграция индивидуальной жизни «тре-
бует такой же интеграции в сферах жизни обще-
ственной и всемирной» [15, стр. 544], что высту-
пает некой универсальной формулой для разре-
шения такого рода коллизий. вместе с тем соло-
вьевская концепция всеединства (подобно сла-
женному функционированию живого организма) 
уже предполагала гармонию, своего рода согла-
сование воль, солидарность между индивидуаль-
ной свободой всех и каждого. По своему опреде-
лению, «совершенное всеединство, – писал мыс
литель, – требует полного равновесия, равноцен-
ности и равноправности между единым и всем, 
между целым и частями, между общим и еди-
ничным» [13, стр. 542-543]. Помимо социального 
понимания равенства (индивидов и общества), 
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в учении философа и самой природе отводится 
место равноправного существа, «которое имеет 
или может иметь жизнь в себе» [15, стр. 546]. 
стало быть, в воззрениях в.с. соловьева находит 
отражение не только равенство субъектов в их 
межличностной коммуникации, но и равенство во 
взаимодействии личности, общества и природы.

сквозь призму равенства в.с. соловьев смо-
трел и на проблему справедливости [5, стр. 124-
126]. отвергая свободу как безусловный и опре-
деляющий признак права в.с. соловьев все же 
продолжал исходить из индивидуальной сво-
боды как основы всех правовых отношений [13, 
стр. 525]. он полагал, что поиск специфиче-
ского признака права должен вестись «не в факте 
какого-нибудь ограничения свободы», а в рав-
номерном и всеобщем характере ограничения: 
«если свобода одного ограничивается равным 
образом, как и свобода другого, или если сво-
бодному действию каждого полагается общей 
для всех запрет, – отмечал мыслитель, – тогда 
только ограничение свободы получает право-
вой характер» [13, стр. 526]. иными словами, 
в.с. соловьев считал принципом права условную 
свободу, то есть свободу или в пределах равен-
ства, или обусловленную им. однако равенство 
ему также не представляется категорией (прин-
ципом) безусловной, воплощающей начала абсо-
лютного добра [11, стр. 33]. именно поэтому он 
дифференцирует равенство на справедливое и 
несправедливое, приводя следующий пример: 
«Когда фараон египетский издал закон, повеле-
вающий умерщвлять всех еврейских новорож-
денных, то несправедливость этого закона … 
состояла не в том только неравенстве отноше-
ния к еврейским и египетским младенцам; и если 
бы фараон повелел затем умерщвлять не одних 
еврейских, но всех новорожденных вообще, то 
хотя этот закон удовлетворял бы требованию 
равенства, однако никто не решился бы назвать 
его справедливым» [11, стр. 33].

таким образом, для в.с. соловьева право 
определяется справедливостью, а значит – обу-
словливается нравственностью: «верховным и 
окончательным мерилом правого и неправого 
остается одно и то же начало – нравственное» 
[15, стр. 527].

интере сными представляются  мысли 
в.с. соловьева о равенстве в контексте его рас-
суждений о праве на счастье. По нему, высший 
закон – это желание каждого человека быть 

счастливым. тем самым в.с. соловьев, следуя 
кантианской традиции, возносит человека в прин-
цип: для него быть человеком означает обладать 
правом быть счастливым. в этом смысле, может 
показаться, что необходимым условием такого 
счастья, как писал в.с. соловьев, является «все-
общее и безусловное равенство». и это действи-
тельно так, если рассуждать абстрактно, однако 
в действительности, «для каждого отдельного 
лица, – размышлял философ, – есть его собствен-
ное счастье, его личное, индивидуальное благо, 
для которого общественное равенство или нера-
венство безразлично». По существу, позиция 
в.с. соловьева сводится к отрицанию проблемы 
равенства или неравенства в контексте его сужде-
ний о праве на счастье, поскольку таким правом 
обладает каждый человек, независимо от любых 
внешних обстоятельств.

Провозглашая вслед за и. Кантом свое «общее 
правило альтруизма» в.с. соловьев отвергает 
представления о материальном (или качествен-
ном) равенстве всех субъектов: «такого равен-
ства не существует в природе, – писал мысли-
тель, – и требовать его было бы бессмысленно» 
[13, стр. 169]. выступая против европейского 
социализма, в.с. соловьев говорил об идеальном 
неравенстве, которое было в «старой европе». он 
считал, что «неравенство лиц обусловливалось 
принадлежностью к той или другой обществен-
ной группе и местом, в ней занимаемым», а «с 
уничтожением этих групп в их прежнем значе-
нии исчезло и это идеальное неравенство, оста-
лось только низшее, натуральное неравенство 
личных сил» [17, стр. 162]. Безусловно, речь идет 
о материальном неравенстве. отрицая матери-
альное равенство субъектов в.с. соловьев одно-
временно отрицал и их действительную равно-
правность, имея в виду под ней их равную пра-
воспособность и дееспособность, поскольку, по 
нему, даже при перемене возрастов и состояний 
определенные права и обязанности лица не оста-
ются одними и теми же [13, стр. 169]. Понимание 
равенства в этом смысле сводится к нормативно-
сти основных (по в.с. соловьеву «общечелове-
ческих») прав и нравственной самоценности лич-
ности, которые остаются неизменными, несмо-
тря на «бесконечное разнообразие и неравенство 
отдельных лиц, племен и классов» [13, стр. 169].

однако говорить о проблеме равенства 
(в широком смысле) только в контексте его 
«моральной доктрины», изложенной, главным 
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образом, в «оправдании добра» (1897), пред-
ставляется неполноценным. дело в том, что эта 
проблема ставится в.с. соловьевым и в совер-
шенно другой интерпретации. в своих «пред-
сказаниях», написанных в «Краткой повести 
об Антихристе», в.с. соловьев устами своего 
героя, некоего Г[-н] Z, рассуждает о новой импе-
рии, которая вторгнется в ряд европейских госу-
дарств и установит новое «монгольское иго», с 
падением которого в европе появится Антихрист, 
новый владыка земли. он проведет социальную 
реформу, по результатам которой будет постро-
ено, по существу, коммунистическое общество, 
в котором «всякий станет получать по своим 
способностям, и всякая способность – по своим 
трудам и заслугам» [16, стр. 746]. После этой 
реформы во всем человечестве восторжествует 
«равенство всеобщей сытости» [16, стр. 747], 
люди станут стремиться к развлечениям. «если 
сытость есть первый интерес для голодных, то 
сытым хочется чего-нибудь другого, – утверж-
дает герой. даже сытые животные хотят обык-
новенно не только спать, но и играть. тем 

более человечество, которое всегда post panem 
[после хлеба] требовало circenses [зрелищ]» 
[16, стр. 746]. Аналогичные сюжеты «равен-
ства всеобщей сытости» можно найти почти во 
всех антиутопических произведениях, в частно-
сти, в романе е.и. Замятина «Мы» видно, что 
такое равенство достигнуто уничтожением инди-
видуальной свободы личности, что это един-
ственно возможный способ достижения матери-
ального равенства, «уравниловки» [1]. однако, 
в отличие от е.и. Замятина и многих других, 
в.с. соловьев, по сути, предсказал тоталитарное 
будущее европы XX века, выражая тем самым 
свои опасения, страх за будущее всей цивили-
зации

таким образом, идея равенства в политико-
правовых сюжетах в.с. соловьева представляет 
собой сложное явление, раскрывающееся ком-
плексно, в разных аспектах, с позиций формаль-
ного (нормативного) и материального равенства 
и неравенства, а в его рассуждениях о равенстве 
наблюдаются как его надежды, так и опасения, 
связанные с будущим человечества. 

Примечания

* в Послании к колоссянам апостол Павел писал: «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облек-
шись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни еллина, ни иудея, 
ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3:8-11). 
с данными стихами священного Писания в теологии, философии и теоретическом правоведении традици-
онно принято связывать постановку проблемы равенства.
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ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И ВКЛАД Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО  
В РАЗВИТИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ РОССИИ:  

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ.  
Рецензия на книгу Бастрыкина А.И., Исмагилова Р.Ф., Сальникова В.П. 
“Идея Добра в творчестве Ф.М. Достоевского и ее влияние на развитие 

философии права” (к 200-летию Ф.М. Достоевского) / Вступительное 
слово профессора А. Александрова; Следственный комитет Российской 

Федерации. – СПБ.: Фонд «Университет», 2021. – 380 с.  
(Серия: «Наука и общество»)

Аннотация. Правовые взгляды известного литературного классика Ф.М. Достоевского 
активно обсуждаются в юридической литературе под призмой их проявления в произведениях 
писателя. В работах писателя исследуется идея добра, которая находит отражение во 
многих его романах. В данной рецензии подвергается анализу жизненный путь, политико
правовая мысль и творчество философа в целом. Работы Ф.М. Достоевского являются 
безусловной классикой российской литературы. Его произведения изучаются в учебных 
заведениях всех ступеней образования и по самым разным направлениям. Политикоправовая 
мысль Ф.М. Достоевского красной нитью пронизывает его романы и передается в форме 
художественных литературных образов, которые содержат глубокий юридический и 
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политический смысл. Идеи классика продолжают сохранять актуальность и на современном 
этапе при исследовании фундаментальных теоретических вопросов: государство, право, 
патриотизм, идеология. 

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский; история политических и правовых учений; идея 
добра; патриотизм; философия права; нравственность; справедливость; государство и право; 
почвенничество.

IGNATIEVA S.V.
KuZNETSoV E.V.

SoVEToV D.I.

PHILoSoPHICAL VIEwS AND CoNTRIBuTIoN oF F.M. DoSToEVSKy  
To THE DEVELoPMENT oF PoLITICAL AND LEGAL THouGHT IN RuSSIA: 

PAST AND PRESENT.  
Review of the book by Bastrykin A.I., Ismagilov R.F., Salnikov V.P. – The Idea of 
Good in the works of F.M. Dostoevsky and its influence on the development of the 

philosophy of law (to the 200th anniversary of F.M. Dostoevsky) / Introductory 
speech by Professor A. Alexandrov; Investigative Committee of the Russian 

Federation. – St. Petersburg: university Foundation, 2021. – 380 p.  
(Series: «Science and Society»)

The summary. The legal views of the famous literary classic F.M. Dostoevsky are actively 
discussed in the legal literature under the prism of their manifestation in the works of the writer. The 
classic's works explore the idea of goodness, which is reflected in many of his novels. This review 
analyzes the life path, political and legal thought and creativity of the writer as a whole. The works 
of F.M. Dostoevsky are an absolute classic of Russian literature. His works are studied in educational 
institutions of all levels of education and in a variety of directions. Political and legal thought of F.M. 
Dostoevsky's red thread permeates his novels and is transmitted in the form of artistic literary images 
that contain deep legal and political meaning. The ideas of the classic continue to remain relevant at 
the present stage in the study of fundamental theoretical issues: the state, law, patriotism, ideology.

Key words: F.M. Dostoevsky; history of political and legal doctrines; the idea of goodness; 
patriotism; philosophy of law; morality; justice; state and law; soil science.

Книга «идея добра в творчестве Ф.М. досто-
евского и её влияние на развитие философии 
права» [1] является самостоятельным научно-
популярным произведением, которое воспевает 
идею русской суверенной философии права [17; 
18; 19; 22; 23; 25], рассматриваемой под при-
змой творчества известного русского классика и 
в работах – Федора Михайловича достоевского. 

в книге уделяется внимание целому ряду 
вопросов о жизни, идеях и творчестве русского 
классика. 

Федор Михайлович достоевский – извест-
ный отечественный писатель, мыслитель, фило-
соф, автор десятка произведений, которые вошли 
в историю русской классической литературы. 

величие и литературное наследие писателя не 
взывает никаких сомнений среди отечественных 
и зарубежных современников. Факт обществен-
ного признания, всероссийская популярность и 
величие творчества Ф.М. достоевского, также 
невозможно опровергнуть. 

Авторы рецензируемой книги уверены, что 
актуальность идей и политико-правовых про-
блем, которые находят отражение в рабо-
тах классика, продолжают сохранять акту-
альность в современной россии. Значимость 
таких идей выражается в том, что политиче-
ские взгляды Ф.М. достоевского имеют систем-
ный, комплексный сбалансированный характер, 
при этом они малоисследованны юридическим 
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научным сообществом. идея добра в работах 
Ф.М. достоевского отражает сущность самостоя-
тельного подхода к пониманию права, как инсти-
тута, предназначенного для обеспечения благо-
состояния в обществе. Право выступает инстру-
ментом регулирования общественных отно-
шений, без которого невозможно представить 
мирное сосуществование в любом цивилизован-
ном обществе.

взгляды автора, полагают А.и. Бастрыкин, 
р.Ф. исмагилов и в.П. сальников, которые нахо-
дят отражение в его произведениях включают не 
только художественные образы, как может пока-
заться на первый взгляд, но содержат и полити-
ческую, а также глубокую юридическую мысль. 
данная мысль о природе права, гуманизма и 
добра соотносима с научной правовой школой, а 
также может образовывать отдельное ответвле-
ние в учении о государстве и праве.

именно поэтому при использовании комплекс-
ного подхода, данные взгляды в своей совокуп-
ности формируют самостоятельное направление 
политико-правового учения Ф.М. достоевского, 
которое «по праву» может претендовать на 
звание самостоятельной научной школы. 

в центре учения и его внимания стояли такие 
институты, как государство и право. данные 
вопросы вызывает множество проблем и в совре-
менном понимании. вопросы государства и 
права, проблемы определения и выбора истин-
ной политико-правовой идеологии подвергаются 
активным исследованиям в науке теории госу-
дарства и права, философии права, истории раз-
вития политических и правовых учений в совре-
менных реалиях среди научного сообщества. 
все активнее звучат голоса современных отече-
ственных мыслителей о суверенной российской 
государственно-правовой идеологии [3; 13; 16; 
20; 21; 24; 26].

творчество Ф.М. достоевского вносит также 
свой определённый вклад в развитие вышео-
бозначенных теоретических категорий и обла-
дает полезностью при формировании юридиче-
ского сознания среди современного поколения. 
его работы, будучи признанной классикой, уже 
со школьной скамьи прививают молодому поко-
лению, а в частности будущим юристам, пред-
ставление о соотношении права, с категорией 
абсолютного добра и морали. в обратном пред-
ставлении, нарушение норм права – есть про-
явление истинного зла. из этого следует, что 

правопорядок государства необходимо обеспечи-
вать в процессе формирования идеологии нетер-
пимости к противоправному поведению, при 
условии понимания таких идеальных категорий, 
как добро, зло, справедливость, нравственность, 
патриотизм. данные качества воздействуют на 
формирование личности, общего правосознания 
ещё в юношестве. 

таким образом, абсолютно все произведения 
писателя пронизаны глубоким чувством добра, 
нравственности, патриотизма и духовности. 
данные ценности тесным образом связаны и с 
юридической мыслью и активным образом рас-
сматриваются в теории и философии права про-
шлого и настоящего. 

Юридическая мысль, применимость различ-
ных правовых институтов и конструкций, также 
находят повсеместное отражение в творчестве 
Ф.М. достоевского во всех его романах, в частно-
сти – в культовом произведении «Преступление и 
наказание» [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. 

Ф.М. достоевский, по мнению авторов рецен-
зируемой работы, затронул в своих произведе-
ниях актуальные политико-правовые проблемы, 
которые существовали ещё в обществе сере-
дины XIX века, избрав в качестве их изложения 
– художественно-литературную форму. данные 
проблемы имеют место также и в современной 
действительности, однако, уже в форме юридиче-
ской доктрины, которая отражается в исследова-
ниях современных ученых юристов и правоведов.

При этом выбранная Ф.М. достоевским форма 
повествования и осмысления правовых инсти-
тутов выражает глубокий, заложенный в содер-
жание его произведений – философский смысл. 
данная идея соответствуют реалиям общества 
того периода и отражает сущность свободы 
слова XIX века, которая была во многом ограни-
чена в сравнении с гарантированным в настоя-
щее время основным законом россии правом на 
свободу слова, правом на свободу творчества. на 
современном этапе несмотря на наличие «преде-
лов» любого из гарантированных прав, мера сво-
боды, приобретает более выраженный и глубокий 
окрас, свойственный общественным отношениям, 
которые господствуют в настоящем. 

Ф.М. достоевский был одним из немногих 
авторов, который создавал романы, связывая и 
закладывая в их содержание юридический под-
текст.

недаром некоторые мыслители отмечают, 
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что в XIX веке роман «Преступление и наказа-
ние» можно назвать учебником по уголовному 
праву. Глубокий смысл романа позволяет оце-
нить отношение автора к системе государствен-
ного управления в период его жизни и понять, по 
каким именно причинам и с какими убеждениями 
человек может решиться на совершение престу-
пления, за которое предусмотрена высшая мера 
наказания. в данном романе заложены ответы и 
на другие вопросы восприятия справедливости 
в общественном сознании, например, идеи дея-
тельного раскаяния, проблемы искаженного пра-
восознания отдельной личности и чувства долга. 
ни один человек не может вершить справедли-
вость, руководствуясь собственным чувством 
долга, ибо для этого существуют органы отправ-
ления правосудия. 

в рецензируемой монографии подчеркивается, 
что анализ идей в творчестве Ф.М. достоевского 
отражает политико-правовые реалии россии в 
периоды его жизни. идеи писателя и философа 
о добре, нравственности и патриотизме возникли 
не случайно. его выводы имеют практический 
характер и во многом объясняются особенно-
стями биографии автора, которая также инте-
ресна и многогранна.

Личность Ф.М. достоевского сформировалась 
в результате сложного жизненного пути и под 
воздействием различных факторов, личностного 
и политического характера. Как известно, на лич-
ность творческого человека активно воздействует 
та окружающая среда, в которой она (личность) 
формируется [14; 15]. творческий и личный жиз-
ненный путь классика, объясняют детерминанты, 
повлиявшие на его творчество в результате, кото-
рого было сформировано богатое литературное 
наследие, а может даже и школа теории и фило-
софии права. данное наследие вошло в отече-
ственную историю, сформулировало предпо-
сылки для формирования научной школы после-
дователей и сторонников его творчества. 

Анализируя жизненный путь автора, невоз-
можно переоценить величие фигуры Ф.М. досто-
евского как философа, мыслителя, творца, чело-
века, который прожил довольно трудную, но раз-
нообразную жизнь, в которой были как падения 
в виде каторги и игромании, так и взлеты в виде 
приобретения мировой известности, в роли писа-
теля. данные жизненные вызовы, несомненно, 
повлияли, как на личность героя, так на его твор-
чество.

Ф.М. достоевский жил в сложный историче-
ский период дореволюционной российской импе-
рии. в силу специфики общественных отноше-
ний, литературное творчество было в достаточ-
ной мере свободным и не политизированным. 
достоевский в том числе выражал свои полити-
ческие взгляды, давал оценку русскому народу, 
государству, праву в своих работах. его взгляды 
точны, но осторожны. Этим объясняется факт 
того, что посредством литературных произве-
дений писатели, мыслители активным образом 
использовали данный инструмент для выраже-
ния политико-правовой мысли. осторожность 
объяснялась риском репрессий. однако, несмо-
тря на сложности, Ф.М. достоевский, созда-
вая свое творчество, смог донести идею до рус-
ского народа и привить: любовь к родине, чув-
ство долга и патриотизм. о данных категориях 
активно заговорило общество. его идея должна 
быть понятна любому «простому» человеку, 
который обладает лишь обыденным сознанием, 
без правового мышления. в этом и заключалась, 
как видится, идея Ф.М. достоевского. Понятная 
каждому идея «добра в праве».

При этом идея добра в творчестве Ф.М. досто-
евского, видится в рецензируемой монографии, 
занимает ключевое место и образует возможно 
даже сакральное значение в понимании писа-
теля. в работах Ф.М. достоевского прослежива-
ется мысль о том, что «..проблематика абсолют-
ного добра, которую достоевский возвышает 
до уровня онтологической идеи, одновременно 
оказывается у него связанной и с идеей нацио-
нальной» [1]. таким образом, Ф.М. достоевский 
искренне верил, что русский человек – это 
добрый человек, способный на подвиги и благо-
родные поступки. 

стоит отметить известную древнеримскую 
аксиому, которая гласит: «Jus est ars boni et 
aequi», и что в переводе означает – «Право есть 
искусство добра и справедливости». таким обра-
зом, право и добро являются идеальными катего-
риями, которые находятся в непосредственной и 
тесной связи. вопрос соотношения права, морали 
и добра выступает проблемой теории и филосо-
фии права. Проблема связи морали и права – это 
и есть идея Ф.М. достоевского. 

Авторы книги считают, что стоит согласиться 
с мнением Ф.М. достоевского о том, что идея 
«добра» может и должна быть имплементиро-
вана в праве. Право есть проявление добра. в 
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результате анализа данных категорий следует 
подтвердить вывод писателя о тесной их взаи-
мосвязи. 

Фундаментальный вопрос об отношении чело-
века и мировой гармонии, воплощающие идею 
абсолютного добра, констатируется в моногра-
фии, проходит красной нитью через всю историю 
философии. Человек в гармонии не может быть 
субъектом преступления. дисбаланс личности и 
ошибочная оценка внешних факторов выступает 
ключевой причиной, которая влечёт факт нару-
шения норм права.

однако данную проблему именно досто-
евский, во-первых, поставил его с небывалой 
прежней остротой и убедительностью, на кото-
рую способен не только глубокий философ, но 
и великий художник, а во-вторых, именно он 
впервые соединил этот центральный философ-
ский вопрос с философско-правовой проблема-
тикой. таким образом, произошел некий синтез 
философии, права и художественной литера-
туры. данный синтез позволяет познакомиться с 
людьми XIX века, особенностями правоприме-
нительной практики, узнать мысли образован-
ных людей того периода, которые в последую-
щем вошли в историю российского государства. 

несомненно, затронутый философский вопрос 
о соотношении человека и гармонии выступает 
проблемой юридической науки и философии 
права. именно право позволяет создать подоб-
ную гармонию при определении места личности 
в современном обществе. всегда ли гармония и 
мораль соответствует действующему праву, кото-
рое разработано законодателем? 

Без этой идеи, идеи бессмертия души, право, 
указывают авторы книги, считал достоевский, 
теряет для человека свою ценность, а значит, и 
свою собственную, внутреннюю силу. А без под-
держки права человек не может остаться челове-
ком в нравственном значении слова и не может 
не опуститься до уровня скота, раз уж его душа 
стала тем местом, где «дьявол с Богом борется». 
таким образом, достоевский снова возвращает 
нас к мысли Платона, проходящей лейтмотивом 
через всю философию права: истинно справед-
ливым человек может быть только в справедли-
вом государстве [2].

однако, гармония невозможна при воздей-
ствии репрессивного государственного меха-
низма, страха общества перед неотвратимостью 
наказания, чувством отсутствия справедливости в 

различных общественных отношениях при опре-
деленных исходах произвольного правопримене-
ния. Факт юридической ошибки, риск дефекта 
правоприменения, вносит существенный дисба-
ланс в такую гармонию. Юридические ошибки 
создают угрозу, вызывают недоверие к власти 
со стороны простых людей. однако, подобные 
дефекты неизбежны в любом правопорядке.

Жизнь, личность, труд, быт, особенности 
отражения правовых идей в творчестве великого 
русского классика носят поучительный характер.

в результате последовательного изложения 
информации в рецензируемой книге, рассма-
тривая жизнь и творчество Ф.М. достоевского с 
различных сторон и с учетом точек зрения иных 
философов, авторы приходят к следующим выво-
дам, которые заслуживают внимания: 

Ф.М. достоевский, несмотря на все свое вели-
чие и статус в литературном мире, никогда не 
предлагал в своем творчестве разрешение значи-
мых для философии вопросов в зависимости от 
своего субъективного мнения. 

Ф.М. достоевский не навязывал собствен-
ное политико-правовое мнение или убеждение, а 
лишь предлагал с ним ознакомиться. с данным 
тезисом, безусловно, можно согласиться.

Это объяснимо тем, что именно Ф.М. досто-
евский на языке понятном «простому русскому 
человеку» смог раскрыть идею единства абсо-
лютного и личного начала в человеке. норма 
права в контексте Ф.М. достоевского понима-
ется, как явление абсолютное. если добро – это 
феномен свободы, тогда оно становится для 
такого человека ценным. Категория добра тесно 
связана с правом и моралью. Право должно стре-
миться к морали, а в самом лучшем случае – пол-
ностью ему соответствовать. 

однако, в реальных общественных отно-
шениях продолжают сохраняться нормы, кото-
рые не соответствуют принципам морали. в то 
время, как мораль является категорией абсолют-
ной и идеальной, которая также выражает пред-
ставления о добре и зле, о правильном и непра-
вильном. данные вопросы находят отражение в 
творчестве классика. 

стоит согласиться с идеей Ф.М. достоевского 
о том, что социальные нормы – это призма, 
демонстрирующая чистый свет абсолютного 
добра, проявляемая через поступки людей. 
Люди по своей природе в большинстве случаев 
«добрые», однако, в определенных общественных 
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отношениях и в результате их искажения прояв-
ляется реальная оболочка поведения индивида. 
опасность заключается в том, что в случае нали-
чия власти не у «добрых» людей, процесс управ-
ления может причинить существенный вред 
интересам личности, общества и государства. 
Ф.М. достоевский, также демонстрирует подоб-
ные проявления негативной человеческой сущ-
ности в своих работах. 

исследуя во всей совокупно сти идеи 
Ф.М. достоевского, можно прийти к выводу о 
том, что философия права в творчестве классика 
формирует исходную точку для построения суве-
ренной философии права россии [1]. таким обра-
зом, вклад писателя образует, не только литера-
турное, но и научно-правовое значение. 

основываясь на данной аксиоме, авторы 
книги формируют перед собой задачу, которую 
обещают решить в дальнейшем о том, что суве-
ренная философия права должна заключать в 
себе развитие понятия права из идеи абсолют-
ного добра, схваченной в качестве конкретной 
синтетической идеи бытия. 

стоит согласиться, что данный вопрос явля-
ется глубоко философским и дискуссионным в 
области философии права [27], что вызывает к 
нему особый интерес и потребность в допол-
нительном исследовании. несомненно, филосо-
фия права в россии должна представлять неза-
висимость от западного влияния, отражать миро-
понимание, правопонимание граждан россии. 
Ф.М. достоевский внес достойный вклад и тем 
самым привил ряд благоприятных качеств в 
отношении своих читателей прошлого и насто-
ящего. 

в целом общественно-государственные 
взгляды Ф.М. достоевского, по мнению научного 
сообщества, относятся к такому идейному тече-
нию второй половины XIX века, как «почвен-
ничество». сущность данного течения и науч-
ной школы заключается в том, что государство 
и властный аппарат – это крайняя мера в проти-
воборстве со «злом» и защитой территорий от 
внешних врагов. 

Государственно-правовые механизмы зиж-
дутся на религиозных ценностях, нравственно-
моральных устоях общества и функционируют в 
целях охраны традиционного христианского пра-
ведного общества.

в  кач е с т в е  ап о ф е о з а  го суд а р с т в е н -
ного развития почвенники видят транс- 

формацию государства в свободную общину. 
Ф.М. достоевский, наравне со своим братом 
и рядом российских ученых, соотносил свои 
политико-правовые взгляды с данной научной 
школой. 

рассматривая взгляды научной школы 
«почвенников» и творчество автора в его трудах, 
прослеживалась также идея отрицания госу-
дарства. о подобном может свидетельство-
вать и поведение главного героя, прообраза 
раскольникова, который был в определенной 
мере нигилистом и отрицал общественный поря-
док и государственный механизм наказания, что 
стало одной из причин его противоправного 
поведения и совершенной им в отношении дру-
гого человека расправой. 

данные взгляды и образы отражают в про-
изведениях Ф.М. достоевского и в его право-
вых идеях – признаки «анархичности» в харак-
тере его политических воззрений. Позже многие 
исследователи отмечают и приводят аргументы 
о их несостоятельности в силу невозможности 
управлять «государственной машиной» посред-
ством «добра», «нравственности» и «справед-
ливости». 

несомненно, данные категории, о которых 
неоднократно говорит Ф.М. достоевский, явля-
ются идеальными понятиями, однако, управле-
ние государством во многом сложнее и порой 
требует безоговорочных, незамедлительно пред-
принимаемых императивных мер. такие идеи 
Ф.М. достоевского обладают, как видится, уто-
пичным характером. 

Констатируя вышеизложенное, стоит отме-
тить, что книга «идея добра в творчестве 
Ф.М. достоевского и её влияние на развитие 
философии права», приуроченная к 200-летию 
творчества классика выступают произведением, 
которое подготовлено на стыке: философии, 
права, истории, публицистики. 

исследования, посвящённые творчеству вели-
кого русского писателя под призмой соотноше-
ния права и морали, призывает молодое поко-
ление, профессиональное сообщество, ученых 
философов и правоведов обратиться ещё раз 
к творчеству классика Федора Михайловича 
достоевского. на основании этого следует отме-
тить, что политико-правовые учения и идеи клас-
сика заслуживают внимания и воспевают вели-
чие российской государственности прошлого и 
настоящего с учётом перемен.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 5

194

Список литературы

1. Бастрыкин А.и., исмагилов р.Ф., сальников в.П. идея добра в творчестве Ф.М. достоевского и ее влия-
ние на развитие философии права (к 200-летию Ф.М. достоевского) // вступительное слово профессора А. 
Александрова; следственный комитет российской Федерации. – сПБ.: Фонд «Университет», 2021. – 380 с. 
(серия: «наука и общество»).

2. Бастрыкин А.и., сальников в.П. идея человека в учении Ф.М. достоевского о праве и государстве // вестник 
института права Башкирского государственного университета. – 2021. – № 4. – с. 9–19.

3. Брылева е.А., Захарцев с.и., сальников в.П. Благотворительность как свойство российской суверенной 
государственно-правовой идеологии // теория государства и права. – 2021. – № 4(25). – с. 23-32. DoI: 
10.47905/MATgIp.2021.25.4.002

4. достоевский Ф.М. Бедные люди // Ф.М. достоевский. Полное собрание сочинений: в 30 т. т. 1: Бедные люди: 
Повести и рассказы. 1846-1847 / ред. Г. М. Фридлендер; примеч. т.и. орнатской и Г.М. Фридлендера. – Л.: 
наука. Ленингр. отд-ние, 1972. – 519 с., 1 л. портр.

5. достоевский Ф.М. Бесы // Ф.М. достоевский. Полное собрание сочинений: в 30 т. т. 10: Бесы : роман : в 3 
ч. / текст подгот. н. Ф. Буданова. – Л.: наука. Ленингр. отд-ние, 1974. – 518 с., 1 л. портр.

6. достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Ф.М. достоевский. Полное собрание сочинений: в 30 т. т. 14: Братья 
Карамазовы. Кн. 1-10 / текст подгот. в. е. ветловская, е. и. Кийко. – Л.: наука. Ленингр. отд-ние, 1976. – 
510 с., 1 л. портр. : факс.

7. достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Ф.М. достоевский. Полное собрание сочинений: в 30 т. т. 15: Братья 
Карамазовы. Кн. 11-12. Эпилог : рукописные ред. / текст подгот. и примеч. сост. А. и. Батюто [и др.]. – Л.: 
наука. Ленингр. отд-ние, 1976. – 623 с. : ил.

8. достоевский Ф.М. игрок // Ф.М. достоевский. Полное собрание сочинений: в 30 т.
9. достоевский Ф.М. идиот // Ф.М. достоевский. Полное собрание сочинений: в 30 т. т. 8: идиот : роман / 

текст подгот. и. А. Битюгова, н. н. соломина. – Л.: наука. Ленингр. отд-ние, 1973. – 511 с., 1 л. портр.
10. достоевский Ф.М. Подросток // Ф.М. достоевский. Полное собрание сочинений: в 30 т. т. 13: Подросток : 

роман / текст подгот. Г. Я. Галаган. – 1975. – 454 с., 1 л. портр. : факс.
11. достоевский Ф.М. Преступление и наказание // Ф.М. достоевский. Полное собрание сочинений: в 30 т. т. 

6: Преступление и наказание: роман в 6 ч. с эпилогом / текст подгот. Л. д. опульская. – Л.: наука. Ленингр. 
отд-ние, 1973. – 423 с., 1 л. портр. : факс.

12. достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные // Ф.М. достоевский. Полное собрание сочинений: в 30 т. т. 
3: село степанчиково и его обитатели : Униженные и оскорбленные / ред. Г. М. Фридлендер ; текст подгот. 
и примеч. сост. А. в. Архипова [и др.]. – Л.: наука. Ленингр. отд-ние, 1972. – 543 с., 1 л. портр.

13. Захарцев с.и., сальников в.П. размышления об основах русской суверенной философско-правовой идеоло-
гии // Юридическая наука: история и современность. – 2020. – № 2. – с. 183-194.

14. Захарцев с.и., сальников в.П. роль биографии ученого в формировании его жизненной позиции, мировоз-
зрения и методологии // известия российской академии ракетных и артиллерийских наук. – 2016. – № 2. – 
с. 144-149.

15. Захарцев с.и., сальников в.П. становление личности ученого и его научные позиции: взаимосвязь и взаи-
мозависимость // Мир политики и социологии. – 2016. – № 2. – с. 11-17.

16. Зорина н.в., Клименко о.А., Мирзоев А.К., Прокофьев К.Г., сальников М.в. идея свободы в суверенной 
идеологии права: аксиологический и нравственно-правовой аспекты // Мир политики и социологии. – 2018. 
– № 11. – с. 188-193.

17. исмагилов р.Ф., сальников в.П. Философия Ф.М. достоевского как источник суверенной российской фило-
софии права // Права человека в диалоге государственной власти и гражданского общества: сборник матери-
алов всероссийской научно-практической конференции, посвященной дню прав человека (г. Уфа, 10 дека-
бря 2020 г.). в 2-х частях. Ч. 1 / отв. ред. е.о. тулупова. – Уфа: риЦ БашГУ, 2020. – Уфа, 2020. – с. 83-92. 
– в сб. 243 с.

18. Керимов А.д., Масленников д.в. научная работа петербургских правоведов в перспективе суверенной фило-
софии права // Мониторинг правоприменения. – 2019. – № 4. – с. 14-18. DoI: 10.21681/2226-0692-2019-4-
14-18.

19. Керимов А.д., сальников в.П., Хабибулин А.Г. Гегелевская философия как теоретическая предпосылка суве-
ренной философии права // творческое наследие Гегеля: философия, теология, право, экономика: сборник 
материалов Межрегиональной конференции с международным участием, посвященной 250-летию со дня 
рождения Г.в.Ф. Гегеля (санкт-Петербург, 19–21 ноября) / отв. редактор д. в. Масленников. – сПб: рХГА, 
2020. – с. 284-290. – в сб. 306 с.

20. Морозов А.и., Прокофьев К.Г., сергеева А.Ю. институт семьи как нравственно-правовая ценность (к вопросу 



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридиЧесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

195

о суверенной правовой идеологии как основании семейного права российской Федерации) // Юридическая 
наука: история и современность. – 2019. – № 12. – с. 107-114.

21. раков К.А. Правовая идеология как содержательное основание правопорядка // Право и образование. – 2020. 
– № 12. – с. 101-105.

22. сальников в.П., Масленников д.в., Захарцев с.и. Философия Гегеля как теоретическая предпосылка суве-
ренной философии права россии. Краткий обзор докладов, статей и выступлений на Межрегиональной кон-
ференции с международным участием «творческое наследие Гегеля: философия, теология, право, эконо-
мика», посвященной 250-летию со дня рождения Г.в.Ф. Гегеля // Юридическая наука: история и современ-
ность. – 2021. – № 1. – с. 182-194.

23. сальников в.П., Масленников д.в., Морозов А.и. Человек в системе нравственно-правовых ценностей и 
задача формирования суверенной философии права // Права человека в диалоге государственной власти и 
гражданского общества: сборник материалов всероссийской научно-практической конференции, посвящен-
ной дню прав человека (г. Уфа, 10 декабря 2020 г.). в 2-х частях. Ч. 1 / отв. ред. е.о. тулупова. – Уфа: риЦ 
БашГУ, 2020. – с. 176.-187. – в сб. 243 с.

24. сальников в.П., Масленников д.в., Захарцев с.и., Морозов А.и. Ценностное основание суверенитета (к 
вопросу о суверенной государственно-правовой идеологии) // Юридическая наука: история и современность. 
– 2019. – № 11. – с. 149-162.

25. сальников в.П., Масленников д.в., Захарцев с.и., сальников М.в. развитие идеи абсолютной свободы в 
классической русской философии как источник суверенной философии права // Юридическая наука: исто-
рия и современность. – 2019. – № 12. – с. 185-193.

26. сальников в.П., Масленников д.в., Захарцев с.и., Прокофьев К.Г., Морозов А.и. Принцип суверенности 
государственно-правовой идеологии и философии права // Мир политики и социологии. – 2019. – № 9. – 
с. 170-178.

27. Фролова е.А. Проблемы теории и философии права: Монография. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрлитинформ, 
2018. – 304 с.



196

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 5

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

научный журнал «Юридическая наука: история и современность» публикует научные статьи и 
материалы различной экономико-правовой тематики, отвечающие требованиям научной новизны, 
актуальности, фундаментальности и аргументации выводов.

редакция принимает к рассмотрению научные статьи на русском языке. срок принятия решения 
о публикации – не более двух месяцев с даты регистрации рукописи.

Основанием для включения статьи в журнал является:
- положительная рецензия независимого рецензента, определяемого редакционным советом жур-

нала;
- для аспирантов дополнительно – отзыв-рекомендация научного руководителя;
- издательский договор с автором статьи;
- лицензионный договор о передаче прав на использование произведения автора;
- выполнение правил представления рукописей и требований к их оформлению.

Требования к оформлению статьи.
1. Электронный вариант статьи предоставляется в формате word или RTf, кегль 14 «Times New 

Roman».
2. Бумажный вариант статьи предоставляется в двух экземплярах форматом А4, печать текста 

через полтора интервала.
3. объем статьи – не менее 12 стр., но не более 18 стр. (до 40 000 знаков, включая пробелы); 

объем статьи для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук – не менее 6 стр. 
4. рисунки встраиваются в формате bMp, диаграммы – в формате Excel, таблицы – в формате 

word.
5. Аннотация статьи – на русском и английском языках (не более 1000 знаков, включая пробелы).
6. Ключевые слова – на русском и английском языках (не более 7).
7. Затекстовые ссылки (на русском и английском языках) оформляются в соответствии с библио-

графическими требованиями, размещаются после текста статьи под заголовком «список литературы». 
источники располагаются по алфавиту. для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом 
статьи используют знак отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых номеров). отсылки 
в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. если ссылку приводят на конкретный фрагмент 
текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы. сведения разделяют запя-
той. например:

- в тексте: [7, стр. 15].
- в затекстовой ссылке: 7. Бачинин в.А., сальников в.П. Правовая реальность в контек-

сте цивилизации и культуры. Методология причинного анализа: Монография / Под ред.  
в.П. сальникова. – сПб: Фонд «Университет», 2005. – 224 с. – (серия: «наука и общество»).

8. если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы 
необходимо создать раздел под заглавием «Примечания», в котором в порядке очередности будут ука-
заны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех) звез-
дочками.

9. специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы) оформ-
ляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.

К тексту статьи прилагаются данные об авторе:
1. Ф. и. о. автора (полностью на русском и английском языках).
2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с указа-

нием города, страны.
3. Почтовый адрес.
4. Контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
5. Ученая степень и звание.



197

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

6. основные направления научных исследований.
7. специальность по номенклатуре специальностей научных работников.
8. для аспирантов и соискателей: научный руководитель (Ф. и. о., научная степень, ученое звание, 

должность).

Обязательными компонентами условий включения статьи в научный журнал являются:
-  представление автором текста статьи и комплекта сопутствующих документов в строгом соот-

ветствии с вышеназванными требованиями, подтверждаемое получением регистрационного 
номера;

-  подписание лицензионного договора;
-  предварительная оплата автором научного рецензирования статьи (рецензентом, определяемым 

редакционным советом журнала).
рукопись статьи направляется рецензентам после поступления на счет издательства оплаты по 

договору на этот вид деятельности.
Печать статьи в порядке естественной очередности с предоставлением одного экземпляра ее отти-

ска при получении положительной рецензии производится для автора бесплатно. оплата расходов за 
редактирование и полиграфию осуществляется за счет средств Фонда поддержки науки и образова-
ния в области правоохранительной деятельности «Университет».

в случае необходимости срочной публикации статьи издательство может после получения положи-
тельной рецензии за отдельную плату реализовать определяемый автором ускоренный выход статьи 
в свет: один, полтора, два, два с половиной, три или три с половиной месяца после подписания жур-
нала в печать.

в этом случае автор также компенсирует все затраты по выпуску его статьи. Автору предоставля-
ется один экземпляр журнала с собственной статьей.

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 

По просьбе автора могут предоставляться дополнительные платные услуги:
1. одно повторное рецензирование статьи, в случае неположительной первой рецензии.
2. Литературное редактирование.
3. написание и перевод на английский язык текста аннотаций, перечня ключевых слов, затексто-

вых ссылок
4. Продажа дополнительных экземпляров журнала на льготных условиях.
5. Предоставление библиографического описания и электронной версии окончательного варианта 

статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
Перечень обязательных и дополнительных услуг, а также полная стоимость публикации статьи в 

журнале определяется издательским договором. 
рукопись статьи и сопутствующие ей документы направляются на редактирование и в печать 

после поступления средств на счет по издательскому договору. Авторские гонорары не выплачива-
ются. рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются.

Материалы просим присылать по адресу:
Фонд содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет»
редакция журнала «Юридическая наука: история и современность»,
198261, санкт-Петербург, пр-т ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б
тел.: 8 (901) 370-00-25, тел./факс: 8 (812) 755-56-58 
E-mail: fonduniver@bk.ru 

www.fonduniver.ru



редактор о.П. Человечкова, к.ю.н.
технический редактор д.А. Ларин

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ жУРНАЛ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

2022, № 5

выход в свет 22.06.2022. Формат 60 х 84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
объем 18,5 уч.-изд. л.; 27,5 усл. печ. л. тираж 500 экз. Заказ № 71.

Фонд содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет»
198261, санкт-Петербург, пр. ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б.

тел.: 8 (901) 370-00-25; E-mail: fonduniver@bk.ru; www.fonduniver.ru





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


